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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

I.1. Обязательная часть 

I. 1.1. Пояснительная записка 

Организация и осуществление образовательной деятельности  в структурном 

подразделении  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» 

города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области – детский 

сад «Дельфин» г. Нефтегорска (детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска) осуществляется 

согласно: Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска, разработанной на 

основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17 » 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с учѐтом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

20.05.2015г. № 2/15). 

 

А) Цели и задачи реализации Программы  

Целью Программы является создание условий для эффективного планирования, 

организации, управления воспитательно-образовательным процессом в рамках  

реализации образовательных областей в соответсвии с ФГОС ДО. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- практическая реализация компонентов ФГОС ДО; 

- определение содержания, объѐма, порядка изучения образовательной области, 

направления  деятельности с детьми с учѐтом целей, задач и особенностей  

воспитательно-образовательного процесса образовательного учреждения  и контингента 

воспитанников. 

Б) Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства  

3. Позитивная  социализация   

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых 

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования 

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования 

10. Развивающее вариативное образование 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы 

13. Комплексно-тематический принцип  

14.  Принцип адаптивности 

 

Данную группу посещают дети от 6  до 8 лет. В настоящее время. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 
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психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

Вместе их можно представить в виде закономерностей развития дошкольников, обобщив 

исследования А. В. Запорожца, В. И. Лебединского, Д. Б. Эльконина, Д. И. Фельдштейна и 

др. Большую роль в развитии играет организация развивающего взаимодействия 

взрослого и ребѐнка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для 

определѐнного возрастного этапа. 

-  Для детей дошкольного возраста (3-8 лет) - ряд видов деятельности, таких как: 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

В) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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



 5 

В этом возрасте дети осваивают сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде  изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  

Планируемые результаты 

 

Образовательные области Дошкольный возраст 

Физическое развитие  Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет 

основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; способен к принятию решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; 

обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и 

др.).  

Социально-коммуникативное 

развитие  

- развивается игровая деятельность и динамика спонтанной 

игры, еѐ обогащение;  

- формируются готовность и способность к коммуникативной 

деятельности  

- ребѐнок обладает начальными знаниями о себе и 

социальном мире;  

- овладевает основными культурными способами 

деятельности; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

разрешить конфликты;  

- обладает установкой положительного отношения к миру, 

разным видам труда, другим людям и самому себе, чувством 

собственного достоинства;  

- активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, 

участвует в совместных играх; способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать их 

неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе, веру в себя;  

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Познавательное развитие  Развитие любознательности, формирование умения задавать 

вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к 

причинно-следственным связям, стремления самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; развития способности наблюдать, 

экспериментировать, формирования познавательно-

исседовательской деятельности и воображения.  

Обладает начальными знаниями о себе, природном и 

социальном мире; обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, 

истории; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Речевое развитие  Овладение устной речью, использование речи для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, проявляет 

любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

способен к построению речевого высказывания в ситуации 

общения; знаком с произведениями детской литературы и 

обнаруживает предпосылки к грамотности (может выделять 

звуки в словах и др.) 

Художественно-эстетическое 

развитие:  

Музыкальное развитие:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное развитие  

- овладевает основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах музыкальной 

деятельности;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной музыкальной деятельности; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной 

музыкальной деятельности и сотворчества;  

- обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной 

деятельности  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным и художественным 

окружением;  

- развитие интереса и способностей к изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) и 

конструированию из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

- ребѐнок овладевает основными культурными способами 

художественной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности.  

 

1.1.3. Оценочные материалы 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой педагогами 

детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска (ДОО) по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 
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котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Основной общеобразовательной 

программой – образовательной программой дошкольного образования, направлено в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности и оценкой педагогических  действий лежащих в основе их 

дальнейшего планирования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку

 вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования  на  уровне  Организации,  учредителя,  региона,  страны,  

обеспечивая  тем  самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программы дошкольного образования на 

уровне Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 



 9 

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

– повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

– задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой,  

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

 

Педагогическая диагностика 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

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

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Содержание 

мониторинга 

Наименование возрастных групп 

Подготовительная  

к школе 

Направления: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательно развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Методы 

мониторинга 

Низко формализованные: наблюдение за  поведением ребѐнка, 

упражнения игрового содержания, наблюдение за ребенком во время 

непосредственной образовательной деятельности, дидактические игры, 

конструирование, классификация предметов, рассматривание картин и 

иллюстраций, подвижные игры, упражнения на звукопроизношения, 

рассказывание по картинкам,  беседа, экспертная оценка и др. 

 

Название 

пособия 

 

Высоко формализованные: критериально-ориентированное 

тестирование, скрининг-тесты, пробы; В.Н. Шебеко, Возрастно-половые 

показатели физической подготовленности детей и др. (проводится 

психологом) 

Адаптированные диагностические карты в соответствии с реализуемой 

парциальной программой определѐнной образовательной области 

(речевое развитие – автор Ушакова О.С., Колесникова Е.В.; ФЭМП – 

автор Колесникова Е.В.; изобразительная деятельность – автор Лыкова 

И.А.;  конструирование – автор Куцакова Л.В.; формирование 

экологических представлений  -  автор Воронкевич О.А.; социально-

коммуникативное развитие – автор  Коломийченко Л.В.; физическое 

развитие – автор Лобина И.Е.; музыкальное развитие  - автор Каплунова 

И.М.) (приложение 1). 

Сроки 

проведения 

Два  раза за учебный год (начало учебного года, конец учебного года) 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

-  2 вариант, изменения в соответствии с приоритетами, углублением по одному из 

направлений работы и дополнениями в образовательном материале и построено на 

углублении  развития дошкольников по одной или нескольким задачам образовательной 

области: 

а) «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» по 

патриотическому воспитанию «Формирование у детей дошкольного возраста 

первичных представлений о социокультурных ценностях нашего народа и 

Самарской области»,  

б)  «Социально-коммуникативное развитие» - планомерная деятельность по 

формированию  основ безопасного поведения  в быту, социуме и природе у детей 

дошкольного возраста и предупреждению дорожно-транспортного травматизма,  

в) «Физическое развитие» - реализация воспитательного проекта «Мы выбираем 

активный образ жизни». 



 11 

Для полноценного развития и предотвращения нарушений психологического  

развития в ДОО  осуществляется  индивидуальное сопровождение детей педагогом-

психологом образовательного учреждения. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения педагог-психолог руководствуется Положением о службе практической 

психологии в системе образования Российской Федерации. В реализации практического 

направления деятельности опирается на Планы и программы развивающей и 

психокоррекционной работы разработанной с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят 

строго индивидуальный конкретный характер. 

 

А) Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

а) «Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа и Самарской области»: Формирование у 

детей дошкольного возраста первичных представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа и Самарской области. 

б)  Планомерная деятельность по формированию  основ безопасного поведения  в 

быту, социуме и природе у детей дошкольного возраста и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма: Создание условий для формирования у ребѐнка навыков 

разумного и адекватного поведения в опасных ситуациях дома и на улице. 

в) Реализация воспитательного проекта «Мы выбираем активный образ жизни»: 

Создание условий для приобщения  детей  к здоровому образу жизни, физической 

культуре и спорту.  

 

Которые решаются, через следующие задачи: 

 

 а) «Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа и Самарской области»:  
- Сформировать  у детей знания и патриотические чувства к малой Родине. 

- Познакомить детей с традициями народов населяющих нашу Родину. 

- Сформировать знания об истории праздника «День Победы!». 

б)  Планомерная деятельность по формированию  основ безопасного поведения  в 

быту, социуме и природе у детей дошкольного возраста и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма:  
- Обучить детей правилам поведения в условиях окружающей среды.  

- Приобщать детей к здоровому образу жизни.  

- Сформировать правила поведения с незнакомыми людьми дома и на улице.  

- Развивать у детей ответственность за своѐ поведение в той или иной ситуации.  

- Развивать социальное партнѐрство и взаимодействие с родителями по  предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма среди дошкольников. 

в) Реализация воспитательного проекта «Мы выбираем активный образ жизни»:  

- Создать условия для привлечения детей в детские объединения  физкультурно-

оздоровительной направленности. 

- Вовлечь всех участников образовательного процесса (родителей, педагогов, детей) в 

спортивно-массовые мероприятия. 

 

Б) Принципы  и подходы к формированию части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

–  Отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста; 

–  Непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
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–  Дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

–  Рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

–  Деятельностный подход; 

–  Развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

– Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

– Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

– Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

– Принцип интеграции усилий специалистов;  

– Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным потребностям и возрастным 

особенностям детей;  

– Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

– Принцип постепенности подачи учебного материала;  

– Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

В) Характеристики особенностей развития детей раннего  и дошкольного возраста в 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

а) «Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа и Самарской области»: Приоритетами, 

углублением по одному из направлений работы и дополнениями в образовательном 

материале, через построение  углубления  развития дошкольников по одной или 

нескольким задачам образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» осуществляется с детьми с 4 до 8 лет (возрастные 

характеристики детей представлены в пункте «В» раздела 1.1.1.). 

б)  Планомерная деятельность по формированию  основ безопасного поведения  в 

быту, социуме и природе у детей дошкольного возраста и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма: Осуществляется с детьми 3 – 8 лет (возрастные 

характеристики детей представлены в пункте «В» раздела 1.1.1.). 

в) Реализация воспитательного проекта «Мы выбираем активный образ жизни»: 

Осуществляется с детьми 4 – 8 лет (возрастные характеристики детей представлены в 

пункте «В» раздела 1.1.1.). 

 

Г) Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

а) Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений по патриотическому воспитанию. 

для детей младшего возраста: 

- Знакомы с городом, в котором живут 

- Развит интерес и положительное эмоциональное отношение к семье, ближнему 

окружению, к своей малой Родине. 

для детей среднего возраста 

- Знакомы с городом, в котором мы живѐм. 

- Развит интерес и положительное эмоциональное отношение к семье, ближнему 

окружению, к своей малой Родине. 
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- Сформировано чувство  любви и уважения к своей Родине. 

для детей старшего дошкольного возраста 

- Знакомы с городом, в котором мы живѐм. 

- Развит интерес и положительное эмоциональное отношение к семье, ближнему 

окружению, к своей малой Родине. 

- Сформирован интерес к государственным символам нашей Родины. 

- Развито чувство  сопричастности к истории и современной жизни нашей страны. 

- Сформировано чувство любви и уважения к своей Родине, гордости за принадлежность к 

гражданам России. 

- Развито толерантное отношение к окружающим, чувство  уважения к другим народам, 

их традициям. 

б)  Планомерная деятельность по формированию  основ безопасного поведения  в 

быту, социуме и природе у детей дошкольного возраста и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма:  

Дети 3-5 лет 

- Играют в центре «Безопасность».  

- Обыгрывают ситуации перехода персонажей по дороге, соблюдение правил в подвижной 

или элементах с/р игры и т.п. 

- Соблюдают элементарные правила гигиены. 

 Дети 5-6 лет знают: 

- своѐ имя и фамилию, домашний адрес;  

- телефоны экстренных служб (01, 02, 03);  

-правила поведения с незнакомыми людьми на улице и дома;  

- дорожные знаки, правила поведения на улице;  

- правила использования опасных предметов;  

- строение организма, правила личной гигиены.  

Дети 6-8 лет знают: 

- телефоны экстренных служб (01, 02, 03, 04, единый номер - 112)  

- правила поведения в природе (о ядовитых грибах и растениях, о лекарственных 

растениях и т. д.);  

- домашний адрес, Ф. И. О. своих родителей;  

- внутренние строение организма;  

- органы чувств;  

- о пользе продуктов питания и витаминов;  

- правила использования и хранения опасных предметов;  

- о правилах поведения на улице и общественном транспорте, о значении дорожных 

знаков.  

 

в) Реализация воспитательного проекта «Мы выбираем активный образ жизни»:  
- дети 4 – 8 лет участвуют в  спортивно-массовых мероприятиях различного уровня  

совместно с  родителями 

- у детей 6-8 лет сформированы доступные возрасту знания о развитии человека, о путях  

сохранения и укрепления здоровья. 

- дети 5 -8 лет владеют навыками  спортивных игр (футбол, бадминтон, волейбол). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом используемых вариа-

тивных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и мето-

дических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного от-

ношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития 

 

Оздоровительные задачи: 

- Охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение нор-

мального функционирования 

всех органов и систем орга-

низма. 

- Всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма. 

- Повышение работоспособно-

сти и закаливание. 

Образовательные задачи: 

- Формирование двигательных умений 

и навыков. 

- Развитие физических качеств. 

- Овладение ребѐнком элементарными 

знаниями о своѐм организме, роли фи-

зических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные 

задачи: 

- Формирование 

интереса к заняти-

ям физическими 

упражнениями и 

потребностью в 

них. 

- Разностороннее 

гармоничное раз-

витие ребѐнка (не 

только физиче-

ское, но и ум-

ственное, нрав-

ственное, эстети-

ческое, трудовое) 

Направления физического развития 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических 

качеств, как координация движений и гибкость; 

-  способствующей правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, раз-

витию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда 

организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

Становление це-

ленаправленно-

сти и саморегу-

ляции в двига-

тельной сфере 

Становление ценно-

стей здорового обра-

за жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и правилами 

(в питании, двига-

тельном режиме, зака-

ливании, при форми-

ровании полезных 

привычек и др.) 

ЦЕЛИ  ЗАДАЧИ 

ПРИНЦИПЫ 

 

Принципы физического развития 

 

Дидактические Специальные Гигиенические 
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- Системность и последователь-

ность. 

- Развивающее обучение. 

- Доступность. 

- Воспитывающее обучение. 

- Учѐт индивидуальных и возраст-

ных особенностей. 

- Сознательность и активность ре-

бѐнка. 

- Наглядность. 

- Непрерывность. 

- Последовательность 

наращивания трениру-

ющих воздействий. 

- Цикличность. 

- Сбалансированность 

нагрузок. 

- Рациональность чередова-

ния деятельности отдыха. 

- Возрастная адекватность. 

- Оздоровительная направ-

ленность всего образова-

тельного процесса. 

- Осуществление личност-

но-ориентированного обу-

чения и воспитания. 

 Методы  

Методы физического развития 

Наглядные 

- Наглядно-зрительные приѐ-

мы (показ физических упраж-

нений, использование нагляд-

ных пособий, имитация, зри-

тельные ориентиры). 

- Наглядно-слуховые приѐмы 

(музыка, песни). 

- Тактильно-мышечные приѐ-

мы (непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные 

- Объяснения, пояснения, указа-

ния. 

- Подача команд, распоряжений, 

сигналов. 

- Вопросы к детям. 

- Образный сюжетный рассказ, 

беседа. 

- Словесная инструкция. 

Практические 

- Повторение упражне-

ний без изменений и с 

изменениями. 

- Проведение упраж-

нений в игровой фор-

ме. 

- Проведение упражне-

ний в соревновательной 

форме. 

ЦЕЛИ  ЗАДАЧИ 

ПРИНЦИПЫ 

 

МЕТОДЫ 

Средства Формы 

Двигательная активность, физические 

упражнения 

Физкультурные занятия 

- Занятия по плаванию 

- Музыкальные занятия 

- Ритмика 

- Подвижные игры 

- Физкультурные упражнения на прогулке 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельная двигательно-игровая деятель-

ность детей 

- Гимнастика пробуждения 

- Физкультминутка 

- Спортивные игры, развлечения, праздники и сорев-

нования 

- Закаливающие процедуры 

- Кружки, секции 

- Корректирующая гимнастика, ЛФК 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

Психо-гигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий) 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: Здоровьесберегающие технологии 

 

Технология – научное и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспе-

чивают достижение запланированных результатов 
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Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья 

и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

 

Медико-профилактические технологии: 

- Организация мониторинга здоровья дошколь-

ников; 

- Организация и контроль питания детей; 

- Физического развития дошкольников; 

- Закаливания; 

- Организация профилактических мероприятий; 

- Организация требований СанПиНов; 

- Организация здоровьесберегающей среды. 

Медико-профилактические технологии: 

- Развитие физических качеств, двига-

тельной активности; 

- Становление физической культуры де-

тей; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Массаж и самомассаж; 

- Профилактика плоскостопия и формиро-

вания правильной осанки; 

- Воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоро-

вье. 

 

Психологическая безопасность 

 

Комфортная 

организация 

режимных 

моментов 

Оптимальный 

двигательный 

режим 

Правильное 

распределение 

интеллекту-

альных и фи-

зических 

нагрузок 

Доброжелатель-

ный стиль обще-

ния взрослого с 

детьми 

Целесо-

образ-

ность в 

приме-

нении 

приѐмов 

и мето-

дов 

Использо-

вание при-

ѐмов ре-

лаксации в 

режиме дня 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

Создание 

условий для 

самореали-

зации 

Учѐт гигиени-

ческих требо-

ваний 

Бережное 

отношение 

к нервной 

системе 

ребѐнка 

Учѐт ин-

дивиду-

альных 

особенно-

стей и ин-

тересов 

детей 

Предо-

ставле-

ние ре-

бѐнку 

свободы 

выбора 

Создание 

условий 

для оздо-

рови-

тельных 

режимов 

Ориента-

ция на зо-

ну бли-

жайшего 

развития 

 

Виды здоровьесберегающих технологий 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: 

- Стретчинг; 

- Ритмопластика; 

- Динамические паузы; 

- Подвижные спортивные иг-

ры; 

- Релаксация; 

- Различные гимнастики. 

Технологии обучения здоро-

вому образу жизни: 

- Физкультурные занятия; 

- Проблемно-игровые занятия; 

- Коммуникативные игры; 

- Занятия из серии «Здоровье»; 

- Самомассаж; 

- Биологическая обратная связь 

(БОС). 

Коррекционные техно-

логии: 

- Арт – тарапия; 

- Технологии музыкально-

го воздействия; 

- Сказкотерапия; 

- Цветотерапия; 

- Психогимнастика; 

- Фонетическая ритмика. 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
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Создание усло-

вий для двига-

тельной актив-

ности детей 

Система двига-

тельной деятель-

ности + система 

психологической 

поддержки 

Система за-

каливания 

Организация 

рационально-

го питания 

Диагностика 

уровней физи-

ческого разви-

тия, состояния 

здоровья 

- Гибкий режим. 

- Занятия по под-

группам. 

- Создание усло-

вий (оборудова-

ние спортзала, 

спортивных угол-

ков в группах, 

спортинвентарь). 

- Индивидуаль-

ный режим дня 

пробуждения по-

сле дневного сна. 

- Подготовка спе-

циалистов по 

двигательной де-

ятельности. 

- Утренняя гимна-

стика. 

- Приѐм детей на 

улице в тѐплое 

время года. 

- Физкультурные 

занятия. 

- Музыкальные 

занятия. 

- Двигательная ак-

тивность на про-

гулке. 

- Физкультура на 

улице. 

- Подвижные иг-

ры. 

- Динамические 

паузы на занятиях. 

- Гимнастика по-

сле дневного сна. 

- Физкультурные 

досуги, забавы, 

игра. 

- Спортивно-

ритмическая гим-

настика. 

- Игры, хороводы, 

игровые упражне-

ния. 

- Оценка эмоцио-

нального состоя-

ния детей с после-

дующей коррекци-

ей плана работы. 

- Психогимнасти-

ка. 

- Утренний 

приѐм на воз-

духе в тѐплое 

время года. 

- Облегчѐнная 

форма одеж-

ды. 

- Ходьба бо-

сиком в 

спальне до и 

после сна. 

- Односторон-

нее проветри-

вание во время 

сна (+17*С, 

+19*С). 

- Воздушные 

ванны. 

- Обширное 

умывание. 

- Полоскание 

рта. 

- Кислород-

ные коктейли. 

- Организация 

второго завтра-

ка (соки, фрук-

ты). 

- Введение 

овощей и фрук-

тов в обед и 

полдник. 

- Строгое вы-

полнение нату-

ральных норм 

питания. 

- Замена про-

дуктов для де-

тей – аллерги-

ков. 

- Соблюдение 

питьевого ре-

жима. 

- Гигиена при-

ѐма пищи. 

- Индивидуаль-

ный подход к 

детям во время 

приѐма пищи. 

- Правильность 

расстановки 

мебели. 

- Диагностика 

уровня физиче-

ского развития. 

- Диспансери-

зация детей с 

привлечением 

врачей детской 

поликлиники. 

- Диагностика 

физической 

подготовленно-

сти к обучению 

к школе. 

- Обследование 

психоэмоцио-

нального со-

стояния детей 

психологом. 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребѐнка  

(необходимый минимум) 

 

Виды двигатель-

ной активности 

Физиологическая и 

воспитательная за-

дача 

Необходимые условия Ответ-

ственные 

Движения во вре-

мя бодрствования 

Удовлетворение орга-

нической потребно-

сти в движении. Вос-

Наличие  в групповых помеще-

ниях, на участках детского сада 

места для движения. 

Старший 

воспита-

тель, 
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Примерный двигательный режим детей раннего  возраста (1,6 – 3 лет) 

 

№ Виды двигательной актив-

ности 

Кол – во в не-

делю 

Время Всего  

(в час.  и   

мин.) 

1  Утренняя гимнастика 5 8 -10 мин. 40 - 50 

2 Физкультурные занятия 2 10 мин. 20 

3 Музыкальные занятия 2 10 мин. 20 

4 Физкультурные занятия на 

прогулке 

1 10 мин. 20 

5 Физкультурные упражнения 

на прогулках 

5 10 мин. 50 

6 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 1 -2 подвижные 

игры – на утренней и вечерней 

прогулках) 

5 10+10 мин.  1ч. 40мин. 

7 Гимнастика после сна 5 5 мин. 50 мин. 

8 Игры-хороводы, игровые 3 8 мин. 24 мин. 

питание свободы 

движения, ловкости, 

смелости, гибкости. 

Одежда, не стесняющая движе-

ния. 

Игрушки и пособия, побужда-

ющие ребѐнка к движениям. 

Воспитате-

ли групп, 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре. 

Подвижные игры Воспитание умений 

двигаться в соответ-

ствии с заданными 

условиями, воспита-

ние волевого (произ-

вольного) внимания 

через овладение уме-

нием выполнять пра-

вила игры. 

Знание правил игры Воспитате-

ли групп 

Движения под му-

зыку 

Воспитание чувства 

ритма, умения вы-

полнять движения 

под музыку. 

Музыкальное сопровождение Музыкаль-

ный руко-

водитель 

Утренняя гимна-

стика или гимна-

стика после сна 

Стремление сделать 

более физиологич-

ным и психологиче-

ски комфортным пе-

реход от сна к бодр-

ствованию. Воспита-

ние потребности пе-

рехода от сна к бодр-

ствованию через 

движения. 

Знание воспитателем комплек-

сов гимнастики после сна, 

наличие в спальне места для 

проведения гимнастики. 

Воспитате-

ли групп, 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре. 
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упражнения 

9 Физкультурные досуги 15  мин. один раз в месяц 

10 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей 

Итого в неделю не менее:  1ч.38мин. – 1ч. 

40 мин. 

5ч 24мин. – 5ч. 

34мин. 

 
 

Примерный двигательный режим детей младшего дошкольного возраста 

(3-5 лет) 

 

№ Виды двигательной актив-

ности 

Кол – во в не-

делю 

Время Всего  

(в час.  и   

мин.) 

1  Утренняя гимнастика 5 10 50 

2 Физкультурные занятия 2 15 - 20 30 - 40 

3 Музыкальные занятия 2 15 - 20 30 - 40 

4 Физкультурные занятия на 

прогулке 

1 15 - 20 15 - 20 

5 Физкультурные упражнения 

на прогулках 

5 15 1ч. 15ми. 

6 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 1 -2 подвижные 

игры – на утренней и вечерней 

прогулках) 

5 10+10 1ч. 40мин. 

7 Гимнастика после сна 5 10 50мин. 

8 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

3 10 30 

9 Физкультурные досуги 20 мин. один раз в месяц 

10 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей 

Итого в неделю не менее:  1ч.40мин. – 2ч. 

15мин. 

6ч 20мин. – 6ч. 

55мин. 

 
Примерный двигательный режим детей старшего  дошкольного возраста (5-7лет) 

№ Виды двигательной актив-

ности 

Кол – во в не-

делю 

Время Всего  

(в час.  и   

мин.) 

1  Утренняя гимнастика 5 10 50 

2 Физкультурные занятия 2 25 - 30 50 - 60 

3 Музыкальные занятия 2 25 - 30 50 - 60 

4 Физкультурные занятия на 

прогулке 

1 15 - 20 15 - 20 

5 Физкультурные упражнения 

на прогулках 

5 15 1ч. 15ми. 

6 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 1 -2 подвижные 

игры – на утренней и вечерней 

прогулках) 

5 15+15 2ч. 30мин. 
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7 Гимнастика после сна 5 10 50мин. 

8 Спортивные игры (бадминтон, 

городки, хоккей, теннис, во-

лейбол) 

Спортивные упражнения (са-

мокат, велосипед, лыжи, 

скольжение на льду) 

2 15 - 25 30 - 50 

9 Физкультурные досуги 30 мин. один раз в месяц 

10 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей 

Итого в неделю не менее:  2ч.25мин. – 3ч. 

20мин. 

7ч 50мин. – 8ч. 

25мин. 

 
Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия 

 

Профилактика простудных 

заболеваний 

Вакцинация (профилактиче-

ские  прививки в соответ-

ствии с общероссийским ка-

лендарѐм прививок) 

Витаминизация 

Упражнения для профи-

лактики плоскостопия 

Упражнения для формирова-

ния и коррекции осанки 

Упражнения по охране зре-

ния 

Используемые парциальные программы 

Направление детского разви-

тия 

Наименование программы 

Физическое развитие 1. Программа «Первые шаги» (образовательная 

область «Физическое развитие» Смрнова Е.О.) 

2. Программа «Старт» (Л.В. Яковлева) 

3. Программа по обучению плаванию в детском саду 

(Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина) 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: овладение устной речью, навыками речевого общения с окружающими и формирова-

ние предпосылок к грамотности. 

 

Задачи речевого развития 

Овладение 

речью как 

средством 

общения 

Обогаще-

ние актив-

ного сло-

варя 

Развитие зву-

ковой и инто-

национной  

культуры речи, 

фонематиче-

ского слуха 

Развитие связной, грам-

матически правильной 

диалогической и моно-

логической речи. 

Развитие речевого 

творчества 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамотности 

 

Основные направления работы 

1. Развитие 2. Воспи- 3. Формиро- 4. Развитие связ- 5. Воспитание 6.  Формиро-
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словаря: 

освоение 

знаний слов 

и их умест-

ное упо-

требление в 

соответ-

ствии с 

контекстом 

высказыва-

ния, с ситу-

ацией, в 

которой 

происходит 

общение. 

тание зву-

ковой 

культуры 

речи – 

развитие 

восприя-

тия  зву-

ков род-

ной речи и 

произно-

шения 

вание грам-

матического 

строя речи: 

- Морфоло-

гия (изме-

нение слов 

по родам, 

числам, па-

дежам). 

- Синтаксис 

(освоение  

различных 

типов сло-

восочетаний 

и предло-

жений) 

- Словооб-

разование  

ной речи: 

- Диалогическая 

(разговорная) 

речь. 

- Монологическая 

речь (рассказыва-

ние) 

любви и инте-

реса к худо-

жественному 

слову 

вание элемен-

тарного  осо-

знания явле-

ний языка и 

речи (разли-

чение звука и 

слова, нахож-

дение места 

звука в слове) 

 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвя-

зи сенсор-

ного, ум-

ственного и 

речевого 

развития 

Принцип 

развития 

языково-

го чутья 

Принцип фор-

мирования 

элементарного 

осознания яв-

лений языка 

Принцип взаи-

мосвязи работы 

над различны-

ми сторонами 

речи 

Принцип обо-

гащения моти-

вации речевой 

деятельности 

Принцип 

обеспечения 

активной язы-

ковой практи-

ки 

 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культур-

ная языко-

вая среда 

Обучение род-

ной речи на за-

нятиях 

Художе-

ственная ли-

тература 

Изобрази-

тельное ис-

кусство, му-

зыка, театр 

Занятия по дру-

гим разделам 

Программы 

 

ЦЕЛЬ 

  

ЗАДАЧИ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

ПРИНЦИПЫ 

  

СРЕДСТВА 

 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ 

 

Классификация  методов раз-

вития речи по используемым 

средствам 

Классификация методов развития речи в зависимости 

от характера речевой деятельности 

Наглядные 

Непосредственное наблюдение 

и его разновидности (наблюде-

ние в природе, на экскурсии); 

опосредованное наблюдение 

Репродуктивные – основаны на воспроизведении рече-

вого материала, готовых образцов 

Метод наблюдения и его разновидности, рассматривание  

картин, чтение художественной литератруы, пересказ, за-

учивание наизусть, игры – драматизации по содержанию 
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(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и кар-

тин, рассказывание по игрушкам 

и картинам) 

литературных произведений, дидактические игры 

Словесные 

Чтение и рассказывание худо-

жественных произведений, за-

учивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказы-

вание без опоры на наглядный 

материал 

Продуктивные – основаны на построении собственных 

связных высказываний в зависимости от ситуации 

общения 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с пере-

стройкой текста, дидактические игры на развитие связной 

речи, метод моделирования, творческие задания 

Практические 

Дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, хоровод-

ные игры 

 

Приѐмы развития речи 

Словесные: 

Речевой образец, повтор-

ное проговаривание, объ-

яснение, указания, оценка 

детской речи, вопрос 

Наглядные: 

Показ иллюстративного 

материала, показ поло-

жения органов артику-

ляции при обучении 

правильному произно-

шению 

Игровые: 

Игровое сюжетно-событийное раз-

вѐртывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на эмоци-

ональное переживание, имитацион-

но-моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические иг-

ры. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»:  

 Содержание основных направлений работы 

1. Развитие словаря детей дошкольного возраста 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

- Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также 

новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

- Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение 

их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального мира, 

дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами. 

- Активизация словаря. 

- Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, жаргонных) 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

- бытового словаря: название частей тела, лица; название игрушек, посуды, мебели, одежды, 

предметов быта, пищи, помещений; 

- природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных; 

- обществоведческого словаря:  слова, обозначающие явления общественной жизни (труд 

людей, родная страна, национальные праздники, армия и др.); 

- эмоционально-оценочной лексики:  слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства 

(смелый, честный, радостный),  качественную оценку предметов (хороший, плохой, прекрас-

ный); слова, эмоциональная значимость которых создаѐтся  при помощи словообразователь-
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ных средств(голубушка, голосок), образования синонимов (пришли – приплелись, засмеялись 

– захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно лек-

сическом значении  которых содержится оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень 

старый); 

- лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей долж-

ны быть не только названия предметов, но и названия действий, состояний, признаков (цвет, 

форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие видовые (названия отдельных 

предметов), родовые (фрукты, посуда,. игрушки, транспорт и др.) и отвлечѐнные обощѐнные 

понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов должно опираться на формирование 

знаний понятийного характера, отражающих существенные признаки предметов и явлений. В 

грамматическом отношении это слова – существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 

 

Направления словарной работы 

Расширение словаря на 

основе ознакомления с 

постепенно увеличива-

ющимся кругом предме-

тов и явлений 

Усвоение слов на основе 

углубления знаний о пред-

метах и явлениях окружа-

ющего мира 

Введение слов, обозначающих эле-

ментарные понятия, на основе раз-

личения и обобщения предметов по 

существенным признакам 

 

Критерии отбора слов для развития словаря детей 

Коммуникативная целесообразность введения в словарь детей. 

- Учѐт уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

- Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного Образова-

тельной программой. 

- Значимость слова для решения воспитательных задач. 

- Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

- Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных произ-

ведений. 

- Отнесѐнность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексиче-

ским, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени обобщения, труд-

ности произношения, сложности грамматических форм. 

- Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, наре-

чия). 

 

Принципы словарной работы 

- Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления. 

- Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с формированием 

грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной  речи. 

- Семантизация лексики (раскрытие знаний новых слов, уточнение и расширение знаний уже 

известных слов в определѐнном контексте, через сопоставление, подбор синонимов, слово-

толкование). 

- Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

- Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой актив-

ности. 

- Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями позна-

ния окружающего мира, мыслительной деятельностью детей. 

 

Методы словарной работы 

1 группа: методы накопления содержания 

детской речи 

2 группа: методы, направленные на за-

крепление и активизацию словаря, раз-
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- Методы непосредственного ознакомления с 

окружающим миром и обогащения словаря: 

рассматривание и обследование предметов, 

наблюдение, осмотры помещения детского 

сада, прогулки и экскурсии. 

- Методы опосредованного  ознакомления с 

окружающим миром и обогащение словаря: 

рассматривание картин с малознаком содер-

жанием, чтение художественных произведе-

ний, показ диа-, кино-, и видеофильмов, про-

смотр телепередач. 

- Рассматривание предметов, наблюдения за 

животными, деятельностью взрослых. 

витие его смысловой стороны 

- Рассматривание картин с хорошо знако-

мым содержанием. 

- Дидактические (словарные) упражнения. 

- Загадывание и отгадывание загадок. 

- Рассматривание игрушек. 

- Чтение художественных произведений. 

- Дидактические игры. 

 

Приѐмы работы над словом 

- Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружаю-

щем мире с целью подготовки детей к восприятию произведения. 

- Объяснение педагогом значений слов. 

- Лексический анализ языка художественных произведений (выявление значений слов и вы-

ражений,  уточнение оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ 

изобразительных средств текста). 

- Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

- Употребление  слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного 

произведения. 

- Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 

 

2. Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи 

 

Формирование правильного звукопроиз-

ношения и словопроизношения: 

- Развитие речевого слуха. 

- Развитие речевого дыхания. 

- развитие моторики артикуляционного ап-

парата. 

Выработка  дикции – отчѐтливого, внятного 

произношения каждого звука и слова в отдель-

ности, а так же фразы в целом. 

Воспитание культуры речевого общения как 

части этикета. 

Формирование выразительности речи – раз-

витие умения пользоваться  высотой и силой 

голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разно-

образными интонациями 

 

Причины нарушений в звукопроизношении 

В зависимости  от причины наруше-

ний: 

Органические – прирождѐнные и приоб-

ретѐнные в результате травмы,  заболе-

вания, изменения центрального отдела 

нервной системы, связанного с речевой 

функцией; 

Функциональные – когда нет изменений 

анатомических структур или тяжѐлых  

болезненных процессов в речевых орга-

В зависимости от локализации нарушений: 

Центральные – поражение, какого – либо отдела 

центральной нервной системы; 

Периферические -  повреждение или врождѐнные 

аномалии периферического органа или нерва. 
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нах и в отделах центральной нервной 

системы. 

 

Содержание работы 

В младшем возрасте: 

- преодоление общей смягчѐн-

ности  произношения; 

- воспитание правильной арти-

куляции  и внятного произно-

шения  гласных звуков: а, у, и, 

о, э 

- уточнение и закрепление 

произношения согласных зву-

ков: п, б, т, д, н, к, г, ф, в, сви-

стящих: с, з, ц; 

-  развитие речевого дыхания, 

фонематического слуха, мото-

рики речевого аппарата; 

- подготовка артикуляционного 

аппарата к произношению ши-

пящих и сонорных (л, р) зву-

ков. 

В среднем возрасте: 

- закрепление произношения 

гласных и согласных звуков; 

- отработка произношения 

свистящих, шипящих и со-

норных звуков; 

- продолжение работы над 

дикцией, а также развитие 

фонематического слуха и ин-

тонационной выразительно-

сти речи. 

В старшем возрасте: 

- совершенствование про-

изношения звуков; 

- выработка отчѐтливого 

произношения слов; 

- развитие умения различать 

и правильно произносить  

смешиваемые звуки, диф-

ференцировать их; 

- развитие звукового анали-

за слов; 

- определение места звука в 

слове; 

- продолжение работы по 

выработке внятности про-

изношения, умения пра-

вильно пользоваться ударе-

ниями, паузами, интонаци-

ями (выразительность ре-

чи), силой голоса, темпом 

речи. 

 

3. Развитие связной речи 

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные 

между собой и тематически объединѐнные, законченные отрезки. 

Главная функция связной речи – коммуникативная. 

 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи 

Диалогическая речь – первичная 

естественная форма языкового обще-

ния. Главная особенность диалога – 

чередование говорения одного собе-

седника с прослушиванием  и после-

дующим говорением другого. 

Для диалога характерны: 

- разговорная лексика и фразеология; 

- краткость, недоговорѐнность, обры-

вистость; 

- Простые и сложные бессоюзные 

предложения; 

- Кратковременное предварительное 

обдумывание. 

Монологическая речь – связное, логически после-

довательное высказывание, протекающее относи-

тельно долго во времени, не рассчитанное на немед-

ленную реакцию слушателей. Она  имеет несравнен-

но более сложное строение, выражает мысль одного  

человека, которая неизвестна слушателям. Поэтому 

высказывание содержит  более полную формулиров-

ку информации, оно более развѐрнуто. В монологе 

необходимы внутренняя подготовка, более длитель-

ное  предварительное обдумывание высказывания, 

сосредоточение мысли на главном. Здесь тоже важ-

ны неречевые средства (жесты, мимика, интонация), 

умение говорить эмоционально, живо, выразительно, 

но они занимают подчинѐнное место. 

Для монолога характерны: 

- литературная лексика; 

- развѐрнутость высказывания, законченность, логи-

ческая завершѐнность; 
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- синтаксическая оформленность (развѐрнутая си-

стема связующих элементов); 

- связность монолога обеспечивается одним говоря-

щим. 

 

Формы обучения детей связной речи 

Диалогическая: 

- Диалог 

- Беседа 

Монологическая 

- Рассказ об иг-

рушке 

- Рассказ по кар-

тине 

- Рассказ по серии кар-

тин 

- Рассказ из личного 

опыта 

- Пересказ 

- Рассуждение 

 

Методы и приѐмы обучения связной речи 

Совместное рассказывание – 

совместное построение коротких 

высказываний, когда взрослый 

начинает фразу, а ребѐнок закан-

чивает еѐ. Применяется в основном 

в младшем возрасте. 

План рассказа – это два, три вопроса определяющих 

его содержание и последовательность.  

С начала он применяется вместе с образцом, а затем 

становится ведущим примером обучения. 

План рассказа может сопровождаться коллективным 

обсуждением. 

Образец рассказа Коллективное составление рассказа 

Образец рассказа – это краткое 

живое описание предмета или из-

ложения, какого либо события, до-

ступные детям для подражания и 

заимствования.  Наиболее широко 

применяется на первоначальных 

этапах обучения и предназначен 

для подражания и заимствования 

детьми. 

Коллективное составление рассказа – преимуще-

ственно используется на первых этапах обучения рас-

сказыванию. Дети продолжают предложения начатые 

воспитателем или другими детьми. 

Частичный образец- начало или 

конец рассказа – разновидность 

образца рассказа. 

Составление рассказа подгруппами – «Командами» - 

Разновидность коллективного составления рассказа. 

Анализ образца рассказа – при-

влечѐт внимание детей к последо-

вательности и структуре рассказа. 

Сначала воспитатель сам поясняет 

с чего начинается рассказ, о чѐм 

говорится потом, и какова концов-

ка. постепенно к разбору содержа-

ния и структуры образца привле-

каются дети. Этот приѐм направ-

лен на ознакомление детей, с по-

строением разных типов моноло-

гов, он подсказывает им план бу-

дущих рассказов. 

Составление рассказа по частям – так же разновид-

ность коллективного рассказывания, при котором каж-

дый из рассказчиков создаѐт часть текста. Этот приѐм 

используется при описании эпизодных картинок. 

Моделирование используется в старшей и подготови-

тельной к школе группах.  

Модель – это схема явления, отражающая его струк-

турные элементы и связи, наиболее существенные сто-

роны и свойства объекта. В моделях связных высказы-

ваний речи это их структура, содержания (свойства объ-

ектов при описании, взаимоотношении героев и разви-

тии событий в повествовании), средства внутри тексто-

вой связи. 

 

Содержание обучения связной речи 

Речь Возраст детей 
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Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя груп-

па 

Старшая груп-

па 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

Диало-

гиче-

ская 

- Разви-

тие по-

нимания 

речи 

окружа-

ющих, 

использо-

вание ак-

тивной 

речи де-

тей как 

средство 

общения. 

- Умение 

выражать 

просьбы 

и желания 

словом. 

- Умение 

отвечать 

на неко-

торые во-

просы 

взрослых 

(кто это? 

Что дела-

ет? Какая, 

какой?).  

- Разви-

тие ини-

циатив-

ной речи 

ребѐнка. 

- Умение 

легко и 

свободно 

вступать в 

общение со 

взрослыми 

и детьми. 

- Умение 

выражать 

свои 

просьбы 

словами. 

- Умение 

понятно 

отвечать на 

вопросы 

взрослых. 

- Развитие 

потребно-

сти делить-

ся впечат-

лениями. 

- Воспита-

ние при-

вычки 

пользо-

ваться про-

стыми 

формулами 

речевого 

этикета. 

- Умение отве-

чать на вопросы 

и задавать их. 

- Умение отве-

чать на вопросы 

как в краткой, 

так в распро-

странѐнной 

форме, не от-

клоняясь от со-

держания во-

проса. 

- Умение участ-

вовать в кол-

лективных бе-

седах. 

- Формирова-

ние умений 

приветствовать 

знакомых с ис-

пользованием 

синонимиче-

ских формул 

этикета. 

- Умение более точно отвечать на во-

просы, объединять в распространѐн-

ном ответе реплики товарищей, отве-

чать на вопросы оп разному, кратко и 

распространѐнно. 

- Развитие умения участвовать в об-

щей беседе, внимательно слушать 

собеседника, не перебивать его, не 

отвлекаясь. 

- Формирование умения формулиро-

вать и задавать вопросы, в соответ-

ствии с услышанным строить ответ 

дополнять, исправлять собеседника, 

сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения других людей. 

- умение содержательно общаться по 

поводу игр, прочитанных книг, про-

смотренных телепередач. 

- Владение разнообразными формами 

речевого этикета. 

Моноло-

гиче-

ская 

- Созда-

ние пред-

посылок 

для раз-

вития мо-

нологиче-

ской ре-

чи. 

- Умение 

слушать и 

понимать 

короткие 

рассказы 

и сказки, 

- Начина-

ется целе-

направлен-

ное обуче-

нии свя-

занной мо-

нологиче-

ской речи. 

- Умение 

пересказы-

вать хоро-

шо знако-

мые сказки 

и рассказы. 

- Пересказ не-

знакомых ска-

зок и рассказов. 

- Обучение са-

мостоятельно-

му построению 

высказываний, 

описательного 

и повествова-

тельного типов. 

- Обучение 

структурному 

оформлению 

описаний и по-

Умение связно, 

последователь-

но, пересказы-

вать литератур-

ные произведе-

ния без помощи 

воспитателей. 

- Обучение со-

ставлению по-

вествовательных 

рассказов по се-

рии сюжетных 

картинок: разви-

тием сюжета, 

- Обучение по-

строению разных 

типов текстов 

(описание, повест-

вование, рассуж-

дение) с соблюде-

нием их структу-

ры. 

- Использование 

разных типов, 

внутри текстовых 

связей. 

- Творческое рас-

сказывание без 
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повторять 

по под-

ражанию. 

- Умение 

в двух, 

четырѐх 

фразах 

рассказы-

вать по 

картинке 

или  об 

увиден-

ном на 

прогулке. 

- Умение 

рассказы-

вать по 

наглядному 

материалу. 

- Составле-

ние корот-

ких (три, 

четыре 

предложе-

ния) опи-

саний иг-

рушек и 

картин.  

- Составле-

ние выска-

зываний 

повество-

вательного 

типа.  

- Обучение 

рассказы-

ванию из 

личного 

опыта.  

вествований, 

разным зачинам 

рассказов, сред-

ством связи 

между предло-

жением и их 

частями. 

- Обучение со-

ставлению рас-

сказа по серии 

картинок с по-

мощью взрос-

лого. 

- Составление 

небольших рас-

сказов из лич-

ного опыта с 

начала с опорой 

на картинку 

или игрушку, а 

за тем и без 

опоры, на 

наглядный ма-

териал. 

соблюдению 

композиции, и 

последователь-

ности изложе-

ния. 

- Развитие уме-

ния давать раз-

вѐрнутые описа-

ния игрушек, 

предметов, кар-

тин. 

- Составление 

рассказов из 

личного опыта. 

- Формирование 

элементарных 

представлений  

о структуре 

описания и по-

вествования. 

наглядного мате-

риала. 

- Умение анализи-

ровать  и оцени-

вать рассказы, с 

точки зрения их 

содержания, 

структуры, связ-

ности. 

- Формирование 

элементарного 

осознания своеоб-

разия, содержания 

и форм описания, 

повествований и 

рассуждений. 

 

4. Формирование грамматической стороны речи 

Направления работы по формированию грамматического строя речи 

Морфология – подраздел 

грамматики, изучающий 

строй слова, грамматиче-

ские свойства и его фор-

мы, грамматические зна-

чения в пределах слова. 

Синтаксис – подраздел 

грамматики, изучающий 

строй предложения. словосо-

четания и предложения, соче-

таемость и порядок следова-

ния слов. 

Словообразование – подраздел 

грамматики, изучающий зако-

номерности образования слов на 

базе другого слова (или других 

слов), которым оно мотивиро-

ванно, т.е. выводится из него по 

смыслу и по форме с помощью 

специальных средств. 

 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

Помочь детям практически 

освоить морфологическую 

систему родного языка (из-

менение по родам, числам, 

лицам, временам). 

Помочь детям в овладении   

синтаксической стороной: 

учить правильному согла-

сованию слов в предложе-

нии, построению разных 

типов предложений и соче-

танию их в связном тексте. 

Сообщить знания о некоторых 

нормах образования форм слов 

– словообразование.  

 

Пути формировании грамматической правильной речи 

Создание благоприятной 

языковой среды дающей об-

разцы грамотной речи; 

Специальное обучение де-

тей трудным грамматиче-

ским формам, направлен-

Формирование 

грамматических 

навыков в прак-

Исправление 

грамматиче-

ских ошибок. 
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Повышение речевой культу-

ры взрослых. 

ные на предупреждение 

ошибок. 

тике речевого 

общения. 

 

Исправление грамматических ошибок 

- исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, 

различать правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка – лишнее подкрепле-

ние неправильных условных связей как у того ребѐнка, который говорит, так и у тех детей, 

которые его слышат. 

- необходимо не повторять за ребѐнком неправильную форму, а предлагать ему подумать, 

как сказать ему правильно. 

- ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого эмоци-

онального состояния ребѐнка. Допустимы исправления, отсроченные во времени. 

- С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в основ-

ном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формулирует фразу или слово-

сочетание. Детей старшего возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно их 

исправлять 

- В качестве образца используется пример правильной речи одного из детей. 

- При исправлении  детских ошибок взрослым не следует быть навязчивым, необходимо 

учитывать обстановку, быть внимательным и чѐтким. 

 

Содержание образовательной работы   по формированию грамматического строя речи 

 

Для детей раннего возраста (1г.6м. – 3 года): 

1) Формирование лексикона проводить по тематическим группам:  

- Бытовой словарь (окружающие ребѐнка взрослые, игрушки, продукты питания, одежда) 

- Природоведческий словарь (явления неживой природы, растения, животные, птицы) 

- Обществоведческий словарь (Труд людей, название города (села) где живѐт ребѐнок, не-

которые виды транспорта, праздники) 

- Эмоционально-оценочная лексика (весѐлый, грустный, хорошо, плохо) 

2) В активный словарь вводятся  не только названия предметов, но и названия действий, 

состояний, признаков (цвет, форма, величина). 

3) Обогащение словаря происходит  постепенно, на основе расширения круга знаний и 

представлений  об окружающем мире, в процессе деятельности ребѐнка. 

4) Вести целенаправленную работу  по образованию у детей  активных движений, правиль-

ного звукопроизношения, словаря, связной речи. 

 

Разделы 

грамматики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7  (8) лет 

Морфоло-

гия 

Согласование 

слов в роде, 

числе, падеже; 

употребление 

существи-

тельных с 

предлогами: в, 

на, над, под, 

за. 

Совершен-

ствование 

умения пра-

вильно  назы-

вать предметы; 

употреблять 

форму повели-

тельного 

наклонения 

глаголов хо-

Совершенствование уме-

ния согласовывать суще-

ствительные с числитель-

ными и прилагательными; 

формирование умения ис-

пользовать несклоняемые 

существительные 

Закрепление 

умения  со-

гласовывать 

существи-

тельные с 

другими ча-

стями речи 
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теть, ехать, 

бежать 

Словообра-

зование 

Употребление 

существи-

тельных в 

форме един-

ственного и 

множествен-

ного числа; 

существи-

тельных, обо-

значающих 

животных и 

их детѐны-

шей; форму 

множествен-

ного числа 

существи-

тельных в ро-

дительном 

падеже 

Образование 

множественно-

го числа суще-

ствительных, 

обозначающих 

детѐнышей 

животных, по 

аналогии, упо-

требление этих 

существитель-

ных в имени-

тельном и ви-

нительном па-

дежах;  пра-

вильное ис-

пользование 

формы множе-

ственного чис-

ла родительно-

го падежа су-

ществитель-

ных 

Образование форм множе-

ственного числа существи-

тельных, обозначающих 

детѐнышей животных; об-

разование однокоренных 

слов по образцу 

Образова-

ние  по об-

разцу суще-

ствительных 

с суффикса-

ми, глаголов 

с пристав-

ками; срав-

нительных и 

превосход-

ных степе-

ней прила-

гательных; 

совершен-

ствование  

умения об-

разовывать 

однокорен-

ные слова 

Синтаксис Употребление 

предложений 

с однородны-

ми существи-

тельными; 

обучение пра-

вильному со-

гласованию 

слов в пред-

ложении 

Правильное 

согласование 

слов в предло-

жениях; обу-

чение исполь-

зованию про-

стых форм 

сложных пред-

ложений 

Обучение составлению 

простых и сложных пред-

ложений; обучение исполь-

зованию прямой и косвен-

ной речи 

Использо-

вание пред-

ложений 

разных ви-

дов 

 

Методы формирования  грамматически правильной речи 

Дидактиче-

ские игры 

Игры-

драматизации 

Словесные 

упражнения 

Рассматривание 

картин 

Пересказ коротких 

рассказов и сказок 

 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Знакомство детей с художественной литературой. 

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

Задачи 

Вызывать интерес к художе-

ственной литературе как 

средству познания, приоб-

щения к словесному искус-

ству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

 

Приобщать к словесному ис-

кусству, в том числе развивать 

художественное восприятие и 

эстетический вкус 

Формиро-

вать и со-

вершен-

ствовать 

связную 

речь, поощ-

рять соб-

Развивать ли-

тературную 

речь 
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ственное 

словесное 

творчество 

через прото-

типы, дан-

ные в худо-

жественном 

тексте 

 

Формы 

Чтение литера-

турного произве-

дения 

Рассказывание 

литературного 

произведения 

Беседа о прочитанном 

произведении 

Обсуждение 

литератур-

ного произ-

ведения 

Инсцениро-

вание литера-

турного про-

изведения 

Театрализованная 

игра 

Ситуативная беседа 

по мотивам прочи-

танного литератур-

ного произведения 

Продуктивная 

деятельность 

 по мотивам  

прочитанного 

Сочинение  

по мотивам  

прочитанного 

Игра на 

основе 

сюжета 

литера-

турного 

произве-

дения 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художе-

ственному слову 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности де-

тей, а так же способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содер-

жания, но и на уровне зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включени-

ем различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познаватель-

но-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу сво-

бодного не принудительного чтения. 

 

Используемые парциальные программы 

Направление детского разви-

тия 

Наименование программы 

Речевое развитие 1. Программа по развитию речи в детском саду 

(О.С. Ушакова) 

2. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи: Методическое пособие (Ушакова О.С.) 

3.  Программа «От звука к букве» (Е.В. Колесни-

кова) 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель – позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социо-
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культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Задачи социально – коммуникативного развития 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, вклю-

чая моральные и нравствен-

ные ценности. 

Развитие общения и взаимо-

действия ребѐнка, со взрослы-

ми и сверстниками. 

Становление самостоятельно-

сти, целенаправленности, и 

саморегуляции собственных 

действий. 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживанию. 

Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

Формирование уважительного 

отношения и чувства принад-

лежности к совей семье, и к 

сообществу детей и взрослых 

в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

Формирование основ безопас-

ного поведения в быту, в со-

циуме, в природе. Овладение 

речью как средством общения 

и культуры. 

 

Специфика реализации образовательной деятельности  

Решение выше названных ос-

новных задач психолого-

педагогической работы невоз-

можно без формировании пер-

вичных ценностных представле-

ний (в дошкольном возрасте 

ценности проявляются в разли-

чено того, что хорошо и что 

плохо, в конкретных примерах 

добрых дел и поступков). 

Задачи образовательной 

области (Социально-

коммуникативное разви-

тие решаются в интегра-

ции со всеми другими об-

разовательными областя-

ми). Процесс социализа-

ции пронизывает содержа-

ние программы разнооб-

разными социализирую-

щими аспектами. 

Значительное место в реали-

зации области занимают сю-

жетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, как 

способы освоения ребѐнком 

социальных ролей., средства 

развития интеллектуальных и 

личностных качеств детей, их 

творческих способностей. 

 

Современная социокультурная среда развития ребѐнка. 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребѐнка, больше источников ин-

формации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек) = агрессивность до-

ступная для ребѐнка информации. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с много 

язычностью =  разнообразии и иногда противоречивость в предлагаемых разными культурами 

образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения = нарушении устоявшейся 

традиционной схемы, передачи знаний и опыта от взрослых к детям = формирование уже на 

этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств, личности ребѐнка. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира = новая методология познания мира = овладение 

ребѐнком комплексным инструментарием познания мира. 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира = понимание ребѐнком важности и неважности 

(второстепенности) информации = отбор содержания дошкольного образования = усилие роли 

взрослого в защите ребѐнка от негативного воздействия излишних источников познания. 

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов присобляемости челове-

ческого организма к быстро изменяющемся условиям, наличие многочисленных вредных для 

здоровья факторов = негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психиче-

ское = возрастание роли инклюзивного образования = влияние на формирование у детей норм 
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поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

 

Базовый принцип – содействия психическому развитию ребѐнка 

Становление личности, как системы трѐх основных отношений человека: к окружающему 

миру, к другим людям, к самому себе. 

Становление дея-

тельности:  

- деятельность общение 

– разное содержание 

(личное, деловое) и 

разный характер (ситу-

ативный, вне ситуатив-

ный); 

- разнообразная про-

дуктивная деятельность 

– получение продукта 

(рисунка, изделия, 

скульптурной фигурки, 

постройки); 

- трудовая деятель-

ность – получение 

определѐнного резуль-

тата; 

- игровая деятельность 

– ведущий вид дея-

тельности ребѐнка до-

школьного возраста; 

- познавательная дея-

тельность – новые зна-

ния ребѐнка, к концу 

периода дошкольного 

детства такое новооб-

разования как первич-

ная связанная картина 

мира.  

Становление 

сознания: 

- развитие речи; 

- познаватель-

ное развитие 

ребѐнка 

(включая 

формирование 

представление 

об окружаю-

щем мире 

природы и 

мире челове-

ка, РЭМП и 

развитие ос-

нов логиче-

ского мышле-

ния); 

- становление 

морального 

сознания и си-

стемных цен-

ностей. 

Отношение к 

окружающему 

миру: 

- бережное отно-

шение к продукту, 

труда людей; 

- заботливое и от-

ветственное от-

ношение к приро-

де; 

- эмоционально 

окрашенное лич-

ное эстетическое 

отношение к про-

изведениям ис-

кусства. 

Отношение к 

другим людям: 

- доверие к 

взрослому как 

источнику по-

мощи, защиты и 

поддержки; 

- авторитет 

взрослого, в 

сфере знаний и 

культуры, навы-

ков и способов 

деятельности; 

- отношение к 

сверстникам на 

основе уважения 

прав всех детей. 

Отноше-

ние к себе: 

- форми-

рования 

образа 

«Я»; 

- форми-

рование 

самооцен-

ки; 

- форми-

рование 

образа 

своего бу-

дущего. 

 

Основные направления реализации образовательной области 

1. Развитие игровой 

деятельности детей, 

с целью освоения 

различных социаль-

ных ролей  

2. Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возрас-

та  

3. Формирование ос-

нов безопасного пове-

дения в быту социуме, 

природе 

4. Трудовое воспита-

ние детей дошкольно-

го возраста 

  

 

  

Содержание направлений образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

1. Развитие игровой деятельности детей,  

с целью освоения различных социальных ролей 
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Классификация игр детей дошкольного возраста  

(по Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новосѐловой) 

Игры возникающие  

по инициативе детей 

Игры возникающие по ини-

циативе взрослого 

Народные игры 

Игры экс-

перемен-

трование: 

- с при-

родными 

объекта-

ми; 

- с иг-

рушками; 

- с живот-

ными. 

Сюжетные-

самоятельные 

игры: 

- сюжетно-

отобрази-

тельная; 

- сюжетно-

ролевые; 

- режиссер-

ские; 

- театрализо-

ванные 

Обучающие: 

- сюжетно-

дидактиче-

ские; 

- подвиж-

ные; 

- музыкаль-

но-

дидактиче-

ские; 

- учебные 

Досуговые иг-

ры: 

- интеллекту-

альные; 

- игры-забавы, 

развлечения; 

- театрализо-

ванные; 

- празднично 

карнавальные; 

- компьютер-

ные 

Тренинго-

вые игры: 

- интеллек-

туальные; 

- сенсомо-

торные; 

- адаптив-

ные 

Обрядо-

вые игры: 

- семей-

ные; 

- сезон-

ные; 

- культо-

вые 

До-

суго-

вые 

игры: 

- иг-

ри-

ща; 

- ти-

хие 

игры; 

- иг-

ры - 

заба-

вы 

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры: 

- Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация. 

- Характерная черта – самостоятельность детей. 

- Через игру ребѐнок воплощает свои взгляды, представления. 

- Дети отражают отношение к тому событию, которое они  разыгрываю. 

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

- Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую деятель-

ность ребѐнка, используя разнообразные игрушки и предметы. 

- Второй этап – отобразительная игра. Действия ребѐнка направлены на выявление специ-

фических свойств предмета и на достижения с его помощью определѐнного эффекта. 

- Третий этап – сюжетно – отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, 

полученные в повседневной жизни. 

 

Формирование взаимоотношения к сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

- Уровень неорганизованного поведения, который ведѐт к разрушению игр других детей. 

- Уровень одиночных игр. Ребѐнок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не 

мешает им играть. 

- Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей 

игровой целью. 

- Уровень кратковременного общения. Ребѐнок на какое-то время подчиняет свои действия 

общему замыслу. 

- Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

- Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов и избирательных симпа-

тий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

- Сюжет игры – это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определѐнных действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

- Содержание игры – это то что воспроизводится ребѐнком в качестве центрального и харак-
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терного момента деятельности и отношения между взрослыми бытовой, трудовой и обще-

ственной деятельности. 

- Роль – игровая позиция, ребѐнок отождествляет себя с каким либо персонажем сюжета и 

действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. 

 

Сюжетная самодеятельная игра, как деятельность предъявляет к ребѐнку ряд требова-

ний, способствующих формированию психических новообразований 

Действие в воображаемом 

плане способствует развитию, 

символической функции мыш-

ления. Наличие воображаемой 

ситуации способствует форми-

рованию плана представлений. 

Игра направлена на воспроизве-

дение человеческих взаимоот-

ношений, следовательно, она 

способствует формированию 

ребѐнка способности опреде-

лѐнным образом в них ориенти-

роваться. 

Необходимость согласо-

вывать игровые дей-

ствия способствует фор-

мированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми. 

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой (По Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткову) 

1 принцип  
Для того чтобы дети овладели 

игровыми умениями, воспита-

тель должен играть вместе с 

ними. 

2 принцип 

На каждом возрастном этапе иг-

ра развѐртывается особым обра-

зом так, чтобы детьми «откры-

вался» и усваивался новый, бо-

лее сложный способ построения 

игры. 

3 принцип 

На каждом возрастном 

этапе, при формирова-

нии игровых умений 

необходимо ориентиро-

вать детей, как на осу-

ществление игрового 

действия, так и на пояс-

нение его смысла парт-

нѐра. 

   

 

 

2. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный (пред-

ставления ребѐнка об 

окружающем мире) 

Эмоционально побудительный (эмоцио-

нально положительные чувства к окружаю-

щему миру) 

Деятельностный 

(отражение отно-

шения к миру в 

деятельности) - Культура народа, его тра-

диции, народное творчество. 

- Природа родного края и 

страны, деятельность чело-

века в природе. 

- История страны отражѐн-

ная в названиях улиц, па-

мятниках. 

- символика родного города 

и страны (герб, гимн, флаг) 

- Любовь и чувства привязанности к родной 

семье и дому. 

- Интерес к жизни родного города и страны. 

- гордость за достижение своей страны. 

- Уважение к культуре и традициям народа, 

к историческому прошлому. 

- восхищение народным творчеством. 

- Любовь к родной природе, к родному язы-

ку. 

- уважение к человеку труженику и желание 

принимать посильное участие в труде. 

- Труд 

- Игра 

- Продуктивная 

деятельность 

- Музыкальная де-

ятельность 

- Познавательная 

деятельность 

 

 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту социуме, природе 

Цели: 
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 - Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

- Формирование предпосылок экологического сознания (безопасность окружающего мира). 

 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Научить ребѐнка ориентиро-

ваться в окружающей обста-

новке и уметь оценивать от-

дельные элементы обстановки с 

точки зрения «опасно – неопас-

но» 

Научить ребѐнка быть внима-

тельным, осторожным и преду-

смотрительным. Ребѐнок дол-

жен понимать, к каким послед-

ствиям могут привести те или 

иные его поступки. 

Сформировать важней-

ший алгоритм восприя-

тия их действия, кото-

рые лежат в основе без-

опасного поведения. 

 

    Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов сознательных дей-

ствий, в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранить индивидуальную целост-

ность  и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, со-

здаѐт нормальные условия взаимодействия между людьми. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке. 

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно).  С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации. 

если возможно проигрывать их в реальной обстановке. 

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

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

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

- Развивать у ребѐнка: его координацию движения, внимание, наблюдательность, реакцию и 

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

 

Задачи для каждой возрастной группы: 

 

Первая младшая группа.  

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

- Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду (играть с детьми, не ме-

шая им и не причиняя боль;  уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать 

и не брать предметы и угощения у чужих людей и т.д.) 

- Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя 

засовывать в ухо или в нос – это опасно! 

- Развивать умение детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторож-

ными при спуске и подъѐме по лестнице; держаться за перила. 

- С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопас-

ного для человека и окружающего мира поведения. 

О правилах безопасности дорожного движения. 

- Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят 

по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на 

красный свет светофора нужно стоять, на зелѐный – двигаться; переходить улицу можно 

только со взрослым, крепко держась за руку. 

- Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведѐт автомобиль водитель. В 

автобусах люди ездят на работу, в магазин, в детский сад. 

- Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить 
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только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно, не мешая другим; слушаться взрослых 

и т.д.). 

- Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

Формирование предпосылок экологического сознания. 

- Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с расте-

ниями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, 

не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 

- Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

 

Вторая младшая группа. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

- Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

- Продолжать объяснять, что нельзя брать в рот предметы, засовывать их в уши и нос. 

- Формировать умение  детей соблюдать правила безопасного передвижения в помещении: 

осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; 

- Формировать представление о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду 

носить панаму, в дождь надевать резиновые сапоги и т.д.) 

О правилах безопасности дорожного движения. 

- Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что автомоби-

ли ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три световых сигнала 

(красный, жѐлтый, зелѐный). Напоминать, что переходить дорогу можно только со взрослы-

ми, на зелѐный сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра» обозначенному  бе-

лыми полосками. 

- Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать де-

тям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги;  переходя до-

рогу нужно крепко держать взрослых за руку. 

- Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар) 

Формирование предпосылок экологического сознания. 

- Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с расте-

ниями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, 

не беспокоя их и не причиняя им вред;  наблюдать за животными, не беспокоя их и не причи-

няя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 

- Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их – они могут 

оказаться ядовитыми. 

- Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растения не по-

лить, оно может засохнуть и т.п.). Развивать умение  закрывать кран с водой. 

- Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

 

Средняя группа. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

  - Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

  - Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не 

кидаться песком и т.д. 

  - Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спор-

тивным  инвентарѐм; 
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  - Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром взрос-

лых, не мешая окружающим; 

  - Закреплять умение  детей правильно, пользоваться ножницами (в присутствии взрослых); 

  - Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и под-

ниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за ручку. 

  - Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения. 

 - Закреплять знания детей о правилах дорожного движения:  переходить улицу только со 

взрослыми, в строго отведѐнных местах и на зелѐный сигнал светофора. 

- Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на 

красный свет пешеходы и автомобили стоят, на жѐлтый – готовятся к движению, на зелѐный 

двигаются). 

- Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, 

остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны переходить доро-

гу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

- Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), «Пожарная машина» (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь лю-

дям, попавшим в беду),  машина МЧС. 

- Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка обще-

ственного транспорта». 

-  Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в обществен-

ном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая дру-

гим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспорт-

ного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

- Рассказать детям, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

- Объяснить, что остановки общественного транспорта  находятся в близи проезжей части до-

роги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордю-

рам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

Формирование предпосылок экологического сознания. 

-  Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с расте-

ниями и животными: рассматривать растения, не наносить им вред; наблюдать за животными, 

не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; не 

гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать 

на руки бездомных животных. 

- Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их – они могут 

оказаться ядовитыми. 

- Формировать привычку экономить воду – закрывать за собой кран с водой. 

 

Старшая группа. 

 

- Продолжать формировать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окру-

жающих. 

- Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, дневной 

сон, достаточное пребывание на свежем воздухе. 

- Формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую брезг-

ливость и стремление к чистоте. 

- Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

- Рассказать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма. 

- Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуаци-
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ях. Формировать умение предвидеть простейшие последствия собственных действий. 

- Закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, ко-

гда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь). 

-  Расширять представления о правилах  безопасного  поведения  в  быту, на природе, на ули-

це; передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода  и  пассажира  транспортного средства; сформировать осознанное выполнение требова-

ний безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 

 

Подготовительная к школе группа. 

 

- Продолжать формировать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окру-

жающих. 

- Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, дневной 

сон, достаточное пребывание на свежем воздухе. 

- Формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую брезг-

ливость и стремление к чистоте . 

- Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

- Рассказать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма . 

- Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуаци-

ях. Формировать умение предвидеть простейшие последствия собственных действий. 

- Закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, ко-

гда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь). 

- Расширять представления о правилах  безопасного  поведения  в  быту, на природе, на ули-

це; передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода  и  пассажира  транспортного средства;   сформировать   осознанное выполнение    тре-

бований    безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности 

 

 

Основные направле-

ния образовательной 

работы с детьми 

Формы организации образовательной  

деятельности 

 

 

Средства,  

методы и приѐмы 

работы с детьми 

В процессе органи-

зации различных 

видов детской дея-

тельности или в 

процессе НОД 

В ходе режимных 

моментов 

Формирование основ 

безопасности соб-

ственной жизнедея-

тельности. 

 

Ситуативные бесе-

ды  

Экскурсии за преде-

лы территории ОУ 

Викторины 

Конкурсы  

Спортивные меро-

приятия 

Обучение 

Чтение 

Педагогическая си-

туация 

Дидактические и 

развивающие игры 

Сюжетно ро-

 Культурно-

гигиенические про-

цедуры   

 Игровая деятель-

ность в группе и во 

время прогулки  

Дежурство 

Тематические досу-

ги 

 

Беседа 

Показ 

Объяснение 

Напоминание 

Индивидуальная ра-

бота  

Личный пример 
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левые игры 

Подвижные 

игры 

Непосредственная 

образовательная де-

ятельность 

О правилах безопасно-

сти дорожного движе-

ния. 

 

Ситуативные бесе-

ды  

Экскурсии за преде-

лы территории ОУ 

Викторины 

Конкурсы  

Спортивные меро-

приятия 

Обучение 

Чтение 

Педагогическая си-

туация 

Дидактические и 

развивающие игры 

Сюжетно ро-

левые игры 

Подвижные 

игры 

Непосредственная 

образовательная де-

ятельность 

Культурно-

гигиенические про-

цедуры   

 Игровая деятель-

ность в группе и во 

время прогулки  

Дежурство 

Тематические досу-

ги 

 

Беседа 

Показ 

Объяснение 

Напоминание 

Индивидуальная ра-

бота  

Личный пример 

 

 

Формирование пред-

посылок экологическо-

го сознания. 

 

Ситуативные бесе-

ды  

Экскурсии за преде-

лы территории ОУ 

Викторины 

Конкурсы  

Спортивные меро-

приятия 

Обучение 

Чтение 

Педагогическая си-

туация 

Дидактические и 

развивающие игры 

Сюжетно ро-

левые игры 

Подвижные 

игры 

Непосредственная 

образовательная де-

ятельность 

Культурно-

гигиенические про-

цедуры   

 Игровая деятель-

ность в группе и во 

время прогулки  

Дежурство 

Тематические досу-

ги 

 

Беседа 

Показ 

Объяснение 

Напоминание 

Индивидуальная ра-

бота  

Личный пример 

 

 

 

Перечень необходимых для осуществления  воспитательно-образовательного процесса 
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программ, технологий, методических пособий 

 

1. Скоролупова О.А. Правила  и безопасность  дорожного движения. Тематические  неде-

ли в детском саду: учебно-методическое  пособие  для педагогов  дошкольных  образо-

вательных  организаций. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2015г. 

2. Шорыгина Т.А. Беседы об основах  безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2014г.  

3. Рабочая программа по образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» «Моя безопасность», для детей 5-8 лет/ автор-составитель Бочкарва О.А., воспи-

татель детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска 

4. Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей ранне-

го возраста «Первые шаги»: в 2 ч. 26 Социально-коммуникативное развитие/ Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова- М.: ООО «Русское слово – учебник» 

2016г. 

5. Буре Р.С. Социально-нравтсвенное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 20114 – 80с. 

6. Кочанская И.Б. Полезные сказки. Беседы с детьми о хороших привычках. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 – 96с. 

7. Шорыгина Т.Ф. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродете-

ли. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96с. 

8. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015- 96с. 

 

4. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

Виды труда 

Навыки культуры 

быта (труд по са-

мообслуживанию) 

Труд в при-

роде 

Ознакомление 

с трудом 

взрослых 

Хозяйственно 

бытовой труд 

(содружество 

взрослого и ре-

бенка, совмест-

ная деятель-

ность) 

Ручной труд (моти-

вация – сделать при-

ятное взрослому, 

другу-ровеснику, 

младшему ребѐнку) 

 

Формы организации трудовой деятельности 

 

Поручение:  

- Простые и сложные 

- Эпизодические и длительные 

- Коллективные и индивиду-

альные 

Коллективный труд  

(не более 35-40 минут) 

Дежурства (не более 20 

минут; 

- формирование обще-

ственно значимого мо-

тива; 

- нравственно-этический 

аспект. 

 

Методы и приѐмы трудового воспитания 

 

I группа методов: формирование нрав-

ственных представлений, суждений, оценок 

II группа методов: создание у детей прак-

тического опыта трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок Приучение к положительным формам обще-

ственного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий 
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Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация  интересной деятельности (об-

щественно-полезный  характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, иллю-

страций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, видео-

фильмов 

Создание контрольных педагогических ситу-

аций 

Задачи на решение коммуникативных ситуа-

ций 

Придумывание сказок 

Перечень видов труда  

Младший возраст: 

1. Расставить  после игры игрушки на свои места.   

2. Разложить атрибуты (флажки, погремушки, вертушки и др.)  на стульчики по просьбе 

воспитателя. 

3. Сложить в коробку строительный материал. 

4. По просьбе воспитателя отобрать для игр и трудовой деятельности предметы и игруш-

ки. 

5.Наблюдение за объектами природы, деятельностью педагога в уголке природы, трудом 

взрослых  на территории детского сада (по поливу на огороде, в цветнике). 

6. После прогулки помогают сложить игрушки в корзину. 

 

Старший возраст  

Поручения: 

1. Убирать на место игрушки, строительный материал, наводить порядок в игровом угол-

ке. 

2. Отбирать игрушки для игр на участке 

3. Расставлять для себя детские стулья, держа правой рукой за спинку, левой – за сиденье. 

4. Относить и приносить предметы (книги, карандаши). 

5. Отбирать подлежащие ремонту книжки, коробки и ремонтировать их (подклеить, заме-

нить обложку и др.) 

6. Поддержание порядка в шкафу с игрушками и пособиями. 

 

Труд в природе 

1. Поливать растения, песок из лейки, объѐмом до 0,7 л. 

2. По окончанию прогулки, собирать игрушки в корзину. 

 

Дежурство 

1. Убирать за собой бокал и тарелку после еды. 

2. Готовить раздаточный материал и необходимые атрибуты  к занятиям и убирать их по 

завершению занятия. 

4. Дежурство перед НОД. 

 

Совместный хозяйственно – бытовой труд с взрослыми  

1. Полив и опрыскивание  растений. 

2. Содержание в порядке игр, игрушек, пособий. 

3. Подготовка рабочего места для совместного труда  по ремонту книг, коробок, дидакти-

ческих или настольных игр. 

4. Ремонт книг. 
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Самообслуживание: 

1. Одеваться и раздеваться самостоятельно, в определѐнном порядке.  

2. Последовательно и аккуратно складывать  и развешивать одежду на стульчиках и в 

шкафу 

3. Замечать непорядок в личном шкафу и устранять его. 

4. Правильно пользоваться носовым платком, индивидуальной расчѐской. 

5. Поддержка порядка в личном шкафчике для переодевания и хранения одежды. 

6. Застѐгивать пуговицы. 

7. Шнуровать ботинки. 

8. Завязывать тесѐмки, ленты. 

9. Мыть руки. 

10. Пользоваться столовыми приборами. 

 

Используемые парциальные программы 

Направление детского разви-

тия 

Наименование программы 

Социально-коммуникативное 1. Программа  по социально-коммуникативному раз-

витию «Дорогою добра» (Коломийченко Л.В.) 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

    Цель – развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, ко-

торые можно подразделить на сенсорное, интеллектуально-познавательное и интеллекту-

ально-творческие. 

    Согласно концепция развития математического образования в Российской Федерации  - 

система учебных программ математического образования в дошкольном образовании при 

участии семьи должна обеспечить - условия (прежде всего предметно-пространственную 

и информационную среду, образовательные ситуации, средства педагогической поддерж-

ки ребенка) для освоения воспитанниками форм деятельности, первичных математиче-

ских представлений и образов, используемых в жизни 

 

Направления познавательного развития и основные задачи психолого-

педагогической работы 

Развитие сенсорной культуры 

Развитие познавательно исследова-

тельской и продуктивной (конструк-

тивной) деятельности 

Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений 

Формирование целост-

ной картины мира, рас-

ширение кругозора детей 

 

Периоды познавательного разви-

тия: 

От рождения до 1 года: Эмоцио-

нальное восприятие ближайшего 

окружения; 

1 – 3 года: непосредственное воспри-

ятие предметов и явлений окружаю-

щего мира и их обследование; 

 

Источники познавательного развития: 

От рождения до 1 года: близкие взрослые (роди-

тели, прежде всего мама, дедушки и бабушки), 

цветовые и звуковые раздражители. 

1 – 3 года: Человек – близкие и значимые взрос-

лые. 

3-4 года: Человек – сам ребѐнок (собственные 

наблюдения, манипуляции, игра, обследование 
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3-4 года: период накопления инфор-

мации о ближайшем окружении; 

- 4-5 лет: период упорядочивания ин-

формации; 

- 5-6 лет: период накопления инфор-

мации «о большом мире»; 

- 6-8 лет: период упорядочивания и 

осознания информации. 

сенсорных эталонов), взрослые – близкие и зна-

чимые взрослые (рассказы взрослых, чтение 

книг), доступные средства массовой информации 

(телевизор, интернет). 

4-5 лет: Осознанное восприятие взрослого, как 

источника информации и требовательное (крити-

ческое) отношение к поступающей от взрослых 

информации. 

5 – 8 лет: Расширение диапазона источников, 

обучение детей самостоятельному получения 

(«добыванию») информации из различных источ-

ников (по мимо взрослого). 

 

Задачи познавательного разви-

тия в ФГОС ДО 

Экспериментирование, как методическая система, 

познавательного развития дошкольника. 

Виды экспериментирования 

- Развитие интереса детей, любо-

знательности и познавательной 

мотивации. 

- Формирование познавательных 

действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и твор-

ческой активности. 

- Формирование первичных 

представлений, о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (в 

форме, цвете, размере, материа-

ле, звучании, ритме, темпе, коли-

честве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движе-

нии и покое, причинах и след-

ствиях и др.) 

- Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

отчизне, представлении о социо 

культурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках. 

- Формирование первичных 

представлений как общем доме 

людей, об особенностях еѐ при-

роды, многообразии стран и 

народов. 

Наблюдения – 

целенаправлен-

ный процесс в 

результате, кото-

рого, ребѐнок сам 

должен получить 

знания. 

Опыты: 

- кратковременные 

и долгосрочные. 

- Демонстрацион-

ные (показ воспи-

тателя) и лабора-

торные (дети вме-

сте с воспитате-

лем, с его помо-

щью). 

- Опыт -  доказа-

тельства и опыт - 

исследование 

Поисковая 

деятель-

ность как 

нахождение 

способа дей-

ствия. 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, 

памяти, внимания 

Развитие любознательности Формирование специальных спо-

собов ориентации 

Различные виды дея- Развитие познавательной Экспериментирование с природ-
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тельности мотивации ным материалом 

Вопросы детей  

Развитие воображения и 

творческой активности 

 

Использование схем, символов, 

знаков. 
Занятия по развитию 

логики 

Развивающие игры 

 

Педагогические условия, успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 

Обеспечение использования 

собственных, в том числе «руч-

ных», действий в познании раз-

личных количественных групп, 

дающих возможность накопле-

ния, чувственного опыта пред-

метно – количественного со-

держания. 

Использований разнообразного дидактического нагляд-

ного материала способствующего выполнение каждым 

ребѐнком действий с различными предметами, величи-

нами.  

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая само-

стоятельное использование 

слов, обозначающих математи-

ческих понятий, явления окру-

жающей действительности. 

Организация обучения детей предполагающая исполь-

зование детьми совместных действий в освоении раз-

личных понятий. Для этого на занятиях детей органи-

зуют в микро группы, по три-четыре человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками. 

Организация разнообразных, 

форм взаимодействия: 

«Педагог – дети», «Дети – де-

ти». 

Позиция педагога при 

организации жизни 

детей в детском саду, 

даѐт возможность са-

мостоятельного 

накопления, чувствен-

ного опыта и его 

осмысления. Основная 

роль воспитателя за-

ключается, в органи-

зации ситуации  для 

познания детьми от-

ношений между пред-

метами, когда ребѐнок 

сохраняет в процессе 

обучения чувство 

комфортности и уве-

ренности в собствен-

ных силах. 

Психологическая пере-

стройка позиции педагога, 

на личностно ориентиро-

ванное взаимодействие с 

ребѐнком в процессе обуче-

ния, содержанием которого 

является формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе 

специально организованной 

самостоятельной деятельно-

сти. 

Фиксация успеха, достигнутого 

ребѐнком, его аргументация со-

здает положительный эмоцио-

нальный фон, для проведения 

обучения, способствует возникно-

вению познавательного интереса. 

 

Задачи для каждой возрастной группы: 

 

Первая младшая группа: 
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Сенсорное развитие 

- Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в раз-

ных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму. 

- Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 

руками части предмета, гладить их и т.д. 

- Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одина-

ковое название. 

- Формировать умение  называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятель-

ности 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

- В процессе игры  продолжать знакомить с деталями строительного материала (кубик, 

кирпичик, трѐхгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строи-

тельных форм на плоскости. 

- Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

- Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

- Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

построек. 

- По окончании игры привлекать детей убирать игрушки на место. 

- Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

- Предлагать совместно со взрослыми конструировать башенки, домики, машины. 

- Способствовать строительным играм с использованием природного материала в летнее 

время года. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. 

- Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение 

различать количество предметов: много – один (один – много). 

Величина. 

- Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом – маленький дом и т.д.) 

Форма. 

- Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар).  

Ориентировка в пространстве. 

- Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего простран-

ства (помещений группы и участка детского сада). 

- Формировать умение  детей находить спальную, игровую, умывальную и другие комна-

ты. 

- Расширять опыт ориентироваться в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное и социальное окружение. 

- Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель. 

- Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окру-

жения. 

- Развивать умение  детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны; сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству, группиро-
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вать их по способу использования. 

- Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой. 

-Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

- Формирование умение  детей узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных и их детѐнышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких живот-

ных и называть их. 

- Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка). Приучать 

детей подкармливать птиц. 

- Развивать умение  детей различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) 

и фрукты (яблоко, груша и т.д.) 

- Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Знакомить с  основами вза-

имодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; оде-

ваться по погоде). 

 

Вторая младшая группа. 

 

Сенсорное развитие 

- Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления  детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (тѐплый -  холодный и т.п.); раз-

вивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной ре-

чи. 

- Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

-Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свой-

ствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям названия формы(круглая, треуголь-

ная, прямоугольная и квадратная). 

- Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

-Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать об-

разные представления. 

- Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятель-

ности 

- Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Знакомить 

со способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет) 

- Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать кон-

структивные умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трѐхгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, при-

ставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке.  

- Развивать умение  детей располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырѐхугольника), ставить их плотно друг к другу, на определѐнном рас-

стоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добав-

ляя другие детали (на столбики ворот ставить трѐхгранные призмы), рядом со столбиками 

– кубики и др.). Изменить постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
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- Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

- Развивать умение  детей обыгрывать постройки, объединяя их по сюжету: дорожки и 

дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. Формировать желание после игры ак-

куратно складывать детали в коробку. 

Продуктивная деятельность. 

- Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию еѐ результатов. 

- Формировать представление о связи результата деятельности и собственной целенаправ-

ленной активности, то есть об авторстве продукта. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. 

- Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – круглые, эти – 

красные и т.д.) 

- Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколь-

ко?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 

- Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приѐмами последова-

тельного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. Разви-

вать умение понимать слова поровну, больше, меньше. 

Величина. 

- сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, вы-

соте, величине в целом), пользуясь приѐмами наложения и приложения; обозначать ре-

зультат сравнения словами: длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий 

– узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по высо-

те, большой – маленький, одинаковые (равные) по величине. 

Форма. 

- Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

- Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии 

с ними различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади 

(позади), справа – слева; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

- Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – 

вечер. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное и социальное окружение. 

- Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

- Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (лѐгкий, тяжѐлый) предметов; 

расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

- Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твѐрдость, мягкость). 

- Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифици-

ровать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

- Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-
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драматизации по произведениям детской литературы. 

- Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструкту-

ры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 - Знакомить с доступными пониманию ребѐнка профессиями (врач, полицейский, прода-

вец, воспитатель, помощник воспитателя). 

Ознакомление с природой. 

- Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с до-

машними животными, особенностями их поведения и питания. 

- Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, ѐж и т.д.). Познако-

мить с лягушкой. 

- Формировать  умение  детей наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

- Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза). 

- Развивать умение отличать и называть по внешнему виду овощи (огурец, помидор, мор-

ковь, репа), фрукты (Яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 

- Знакомить с некоторыми растениями данной местности: деревьями, цветущими травяни-

стыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха) 

- Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представление о том, что для 

роста нужна земля, вода и воздух. 

- Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времѐн года и те-

ми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

- Дать представления о свойствах воды (льѐтся, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится), снега (холодный, белый, от тепла – тает). 

- Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

 

Старшая группа. 

 

Способствовать познавательному развитию детей расширять кругозор ребенка 

Формирование у детей интереса к накопленному человечеством опыту постижения 

времени через конкретные исторические факты; 

Закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о чело-

веке и о природе на основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, 

сравнение и пр.). 

Мир человека: 

расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей; 

показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека (через историю 

создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

продолжать формировать и закреплять гигиеническую культуру, правила личной 

безопасности на основе знакомства с некоторыми анатомическими особенностями чело-

века. Раскрывать   правила  безопасного поведения на улицах и дорогах, меры безопасно-

сти в домашних условиях, противопожарной безопасности, правила личной безопасности 

в природе (солнце, вода, растения и грибы, насекомые и звери и пр.); элементарная ориен-

тация в опасных ситуациях (правила поведения в подъездах, лифте и собственной кварти-

ре, контакты с незнакомыми людьми). 

Мир природы: 

продолжать знакомство детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 
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расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и 

роль причинно-следственных связей в нашем мире; 

подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, расте-

ний на культурные и дикорастущие; 

показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, времена 

года, их ритмичность и цикличность, наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их 

влияние на жизнь природы и человека. 

Способствовать развитию самостоятельной познавательной активности 

Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познава-

тельной (поисковой) деятельности. 

Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

Создать предметно-развивающую среду, позволяющую детям: расширять кругозор; уточ-

нять, конкретизировать поступающие и имеющиеся знания; активизировать собственные 

познавательные интересы. 

Способствовать своевременному интеллектуальному развитию ребенка: 

формировать элементарные математические представления 

Формировать представление о количестве как характеристике совокупности. Знакомить 

с операциями счета и измерения как способом выражения количества через число. Дать 

представление о необходимости наименования результата счета и измерения. 

Дать представление об алгоритме операции измерения: использование единицы изме-

рения, инструмента или прибора для измерения, определение результата измерения. Дать 

представление о необходимости наименования результата измерения. 

Развивать умение  детей понимать и правильно употреблять в речи числительные в 

пределах 10. 

Запоминать порядок следования чисел натурального числового ряда в пределах. 

Формировать навыки прямого и обратного счета в пределах пяти. Дать детям представ-

ление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших чисел.  

Развивать умение   детей сравнивать по количеству,  

Знакомить детей с цифрами. Давать возможность рисовать и лепить цифры, воспроиз-

водить их в технике плоскостного конструирования. 

Дать представление о размене существующих в обращении монет*. 

Знакомить детей с простейшими арифметическими операциями сложения и вычитания.  

Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, характеризующих раз-

мер с использованием качественных прилагательных: обобщенные (длинный — корот-

кий, широкий — узкий, высокий — низкий и т.д.). 

Развивать умение  детей различать и правильно называть геометрические фигуры: За-

креплять умение определять направления относительно себя Формировать представление 

о различных временных интервалах: день (сутки), месяц, год.  

Знакомить детей с календарем. 

Изучать интересы детей с целью раннего выявления математической одаренности. 

Закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации; 

Предлагать различные по содержанию и оформлению геометрические головоломки. 

Предлагать детям различные конструкторы и мозаики для самостоятельной игры. 

Совершенствовать способность выделять признаки и свойства окружающих предметов. 

Создавать ситуации, побуждающие детей выделять существенные признаки и свойства; 

отличительные признаки и свойства. 

Формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять 

умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего 

и более частного понятий  
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Закреплять понимание простейших определений, в том числе основных геометриче-

ских фигур  

Закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и 

убывающего ряда (сериация). 

Создавать ситуации, в которых дети могут учиться строить простейшие доказательства 

и рассуждения 

Упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам 

с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий. 

Содействовать становлению знаково-символической функции; содействовать формиро-

ванию первичного представления о моделировании*; содействовать  развитию воображе-

ния детей 

Дать обобщенное представление о знаке как о способе передачи информации. Знако-

мить с примерами использования знаков в жизни (знаки дорожного движения, знаки во-

инского отличия, знаки-символы и т. п.). 

Помогать детям воссоздавать в рисунке, лепке, аппликации и конструировании образы 

действительности на основе представлений, полученных в прошлом опыте, изменяя и пе-

рерабатывая свои впечатления. 

При восприятии произведений изобразительного искусства побуждать детей представ-

лять себе то, что происходило до и после того момента, который изображен художником 

на картине 

Развивать  исследовательскую деятельность 

Создавать ситуации, побуждающие детей ставить собственные исследовательские за-

дачи и сотрудничать со взрослыми в процессе их решения 

 

Подготовительная к школе группа. 

 

Способствовать познавательному развитию детей: расширять кругозор ребенка 

Формирование у детей интереса к накопленному человечеством опыту постижения 

времени через конкретные исторические факты; 

Закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о чело-

веке и о природе на основе упорядочивания информации (систематизация, классифика-

ция, сравнение и пр.). 

Обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению пред-

ставлений о мире. 

Мир человека: 

расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей; по-

казывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека (через историю 

создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

продолжать формировать и закреплять гигиеническую культуру, правила личной безопас-

ности на основе знакомства с некоторыми анатомическими особенностями человека. Рас-

крывать   правила  безопасного поведения на улицах и дорогах, меры безопасности в до-

машних условиях, противопожарной безопасности, правила личной безопасности в при-

роде (солнце, вода, растения и грибы, насекомые и звери и пр.); элементарная ориентация 

в опасных ситуациях (правила поведения в подъездах, лифте и собственной квартире, 

контакты с незнакомыми людьми). 

Мир природы: 

продолжать знакомство детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 

расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль 

причинно-следственных связей в нашем мире; 
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подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений 

на культурные и дикорастущие; 

показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, времена года, 

их ритмичность и цикличность, наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их влия-

ние на жизнь природы и человека. 

  способствовать развитию самостоятельной познавательной активности 

Создать предметно-развивающую среду, позволяющую детям: расширять кругозор; 

уточнять, конкретизировать поступающие и имеющиеся знания; активизировать соб-

ственные познавательные интересы. 

Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познава-

тельной (поисковой) деятельности. 

Способствовать своевременному интеллектуальному развитию ребенка: формировать 

элементарные математические представления 

Формировать представление о количестве как характеристике совокупности. Знакомить 

с операциями счета и измерения как способом выражения количества через число. Дать 

представление о необходимости наименования результата счета и измерения. 

Дать представление об алгоритме операции измерения: использование единицы изме-

рения, инструмента или прибора для измерения, определение результата измерения. Дать 

представление о необходимости наименования результата измерения. 

Развивать умение  детей понимать и правильно употреблять в речи числительные в 

пределах 10. 

Запоминать порядок следования чисел натурального числового ряда в пределах. 

Формировать навыки прямого и обратного счета в пределах пяти. 

Дать детям представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших 

чисел.  

Развивать умение  детей сравнивать по количеству,  

Знакомить детей с цифрами. Давать возможность рисовать и лепить цифры, воспроиз-

водить их в технике плоскостного конструирования. 

Дать представление о размене существующих в обращении монет*. 

Знакомить детей с простейшими арифметическими операциями сложения и вычитания.  

Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, характеризующих раз-

мер с использованием качественных прилагательных: обобщенные (длинный — корот-

кий, широкий — узкий, высокий — низкий и т.д.). 

Развивать умение  детей различать и правильно называть геометрические фигуры: За-

креплять умение определять направления относительно себя.  Формировать представле-

ние о различных временных интервалах: день (сутки), месяц, год.  

Знакомить детей с календарем. 

Изучать интересы детей с целью раннего выявления математической одаренности. 

Поддерживать математическую любознательность, рассказывать детям о великих ма-

тематиках древности. 

закладывать основы логического мышления, операций 

Предлагать различные по содержанию и оформлению геометрические головоломки. 

Предлагать детям различные конструкторы и мозаики для самостоятельной игры. 

Совершенствовать способность выделять признаки и свойства окружающих предметов. 

Создавать ситуации, побуждающие детей выделять существенные признаки и свойства; 

отличительные признаки и свойства. 

Формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять 

умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего 

и более частного понятий  
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Закреплять понимание простейших определений, в том числе основных геометриче-

ских фигур  

Закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и 

убывающего ряда (сериация). 

Создавать ситуации, в которых дети могут учиться строить простейшие доказательства 

и рассуждения. 

Упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам 

с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий. 

Содействовать  развитию воображения детей 

Содействовать становлению знаково-символической функции; 

Содействовать формированию первичного представления о моделировании*; 

Дать обобщенное представление о знаке как о способе передачи информации. Знако-

мить с примерами использования знаков в жизни (знаки дорожного движения, знаки во-

инского отличия, знаки-символы и т. п.). 

Помогать детям воссоздавать в рисунке, лепке, аппликации и конструировании образы 

действительности на основе представлений, полученных в прошлом опыте, изменяя и пе-

рерабатывая свои впечатления. 

При восприятии произведений изобразительного искусства побуждать детей представ-

лять себе то, что происходило до и после того момента, который изображен художником 

на картине 

Развивать  исследовательскую деятельность 

Создавать ситуации, побуждающие детей ставить собственные исследовательские за-

дачи и сотрудничать со взрослыми в процессе их решения 

 

 

Основные 

направления 

образователь-

ной работы с 

детьми 

Формы организации образовательной де-

ятельности 

 

Средства,  

методы и приѐ-

мы работы с 

детьми 

В процессе органи-

зации различных 

видов детской дея-

тельности или в 

процессе НОД 

В ходе режимных 

моментов 

Сенсорное разви-

тие. 

 

НОД 

Мини занятия 

Интегрированные за-

нятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические 

и подвижные) 

Показ 

Тематическая прогул-

ка 

Использование сен-

сорного уголка 

Игры (дидактические, 

развивающие, по-

движные) 

Игры-

экспериментирования 

Игровые упражнения 

Напоминания 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на про-

гулке 

Развивающие игры 

 

Показ 

Наблюдение 

Беседа 

Объяснение 

Чтение 

Практическая дея-

тельность 

Индивидуальная 

работа 
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Игры с использовани-

ем дидактических ма-

териалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребѐнком 

полученного сенсор-

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность: предмет-

ную, игровую, про-

дуктивную) 

Развитие познава-

тельно-

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности. 

 

Мини занятия 

Интегрированная об-

разовательная дея-

тельность 

Экспериментирование 

Игровая образова-

тельная деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические 

и подвижные) 

Показ 

Тематическая прогул-

ка 

Использование сен-

сорного уголка 

Проектная деятель-

ность 

Простейшие опыты 

Игры (дидактические, 

развивающие, по-

движные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использовани-

ем дидактических ма-

териалов 

Наблюдение 

Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребѐнком 

полученного познава-

тельно-

исследовательского и 

продуктивного опыта 

в его практическую 

деятельность: пред-

Наблюдения 

Наблюдения на про-

гулке 

Игровые упражнения 

Игры-

экспериментирования 

Объяснения 

Обследования 

Развивающие игры 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Показ 

Наблюдение 

Беседа 

Объяснение 

Чтение 

Практическая дея-

тельность 

Индивидуальная 

работа 
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метную, игровую, 

продуктивную) 

Опыты  

Игры с природным 

материалом 

Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений. 

 

Мини занятия 

Интегрированная об-

разовательная дея-

тельность 

Экспериментирование 

Игровая образова-

тельная деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические 

и подвижные) 

Показ 

Тематическая прогул-

ка 

Использование сен-

сорного уголка 

Игры (дидактические, 

развивающие, по-

движные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использовани-

ем дидактических ма-

териалов 

Наблюдение 

Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребѐнком 

полученных матема-

тических представле-

ний в его практиче-

скую деятельность: 

предметную, игро-

вую, продуктивную) 

Запланированная об-

разовательная дея-

тельность 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Игровые упражнения 

Игры (развивающие, 

дидактические, по-

движные) 

Рассматривание 

Индивидуальная ра-

бота 

Прогулка 

Досуг 

 

Показ 

Наблюдение 

Беседа 

Объяснение 

Чтение 

Практическая дея-

тельность 

Индивидуальная 

работа 

 

Формирование це-

лостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей. 

Мини занятия 

Интегрированная об-

разовательная дея-

тельность 

Экспериментирование 

Игровая образова-

тельная деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические 

и подвижные) 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Игровые упражнения 

Игры (развивающие, 

дидактические, по-

движные) 

Рассматривание 

Индивидуальная ра-

бота 

Прогулка 

Показ 

Наблюдение 

Беседа 

Объяснение 

Чтение 

Практическая дея-

тельность 

Индивидуальная 

работа 



 

 

82 

Тематическая прогул-

ка 

Использование сен-

сорного уголка 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игровые обучающие 

ситуации 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Мини-спектакли 

Игры-драматизации 

Игры (дидактические, 

развивающие, по-

движные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использовани-

ем дидактических ма-

териалов 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Игры-драматизации 

Конструирование 

Досуг 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

Перечень необходимых для осуществления  воспитательно-образовательного про-

цесса технологий, методических пособий: 

 

1. Парциальная программа работы  по формированию экологической культуры у де-

тей дошкольного возраста Добро пожаловать в экологию! (Воронкевич О.А.) 

2. Программа «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова) 

3. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 – 12с. 

4. Вераксы Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников. для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 – 80с. 

5. Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и родите-

лей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 48с. 

6. Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей/ 

Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2016. – 64с. 

7. Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и родите-

лей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 96с. 

8. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

128с. 

9. Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей/ 

Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 88с. 

10. Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей/ 

Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. – 64с. 
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11. Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей/ 

Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 64с. 

12. Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96с. 

13. Шорыгина Т.А. Детский сад. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера. 2012 – 128с. 

14. Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия.. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера. 2013 

– 96с. 

15. Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 160с. 

16. Детям о космосе и Юрии Гагарине первом космонавте Земли: беседы, досуги, расска-

зы/ Авт.-сост. Т.А. Шорыгина, сост. М.Ю. Парамонова. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128с.  

17. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 64 

с. 

18. Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов: Методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016 – 64 с. 

19. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах: Методические рекоменда-

ции. – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 96 с. 

20. Шорыгина Т.А. Травы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей/ 

Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. – 72с. 

21. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 – 80 с. 

22. Шорыгина Т.А. Беседы о телевидении: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016 – 

64 с. 

23. Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей/ 

Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 48с. 

24. Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе: Методические рекомедации. – М.: ТЦ Сфера, 2013 – 

80 с. 

25. Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей/ 

Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 72с. 

26. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? Книга для воспитателей, гувернѐров и родите-

лей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 64с. 

27. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей/ 

Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2016. – 80с. 

28. Шорыгина Т.А. Беседы о диких и домашних животных.  – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 128 с. 

29. Шорыгина Т.А. Беседы о птицах с детьми 5-8 лет.  – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 96 с. 

30. Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров 

и родителей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. – 72с. 

31. Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей/ 

Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2016. – 64с. 

Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей/ Т.А. 

32. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 64с. 

33. Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет.  – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 112 с. 

34. Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей/ 

Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. – 64с. 

35. Шорыгина Т.А. Беседы о насекомых с детьми 5-8 лет.  – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 96 с. 

36. Шорыгина Т.А. Кустарники. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и роди-

телей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 64с. 

37. Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых электроприборах. Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017 – 64 с. 

38. Шорыгина Т.А. Беседы о временах года. – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 144 с. 

39. Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто, где живѐт. – М.: ТЦ Сфера, 2016 – 80 с. 
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40. Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2017 – 96 с. 

41. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребѐнка. Методическое  пособие для занятий с детьми 

5 – 10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 – 144 с. 

42. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени. Методическое  пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 – 96 с. 

43. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете  с детьми 5-8 лет.  – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 96 с. 

44. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.    – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 96 с. 

45. Шорыгина Т.А. Беседы об изобретениях.    – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 96 с. 

46. Баронова В.В. Грамматическое путешествие по странам и континентам. Занятия по по-

знавательному и речевому развитию старших дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

128с. 

47. Занятия по патриотическому  воспитанию в ДОУ/Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М: 

ТЦ Сфера, 2013 – 160с. 

48. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 

2-е изд. испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016 – 192с. 

49. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры – занятия для дошкольников. – 2-е изд., 

испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. – 128с. 

50. Алябьева Е.А. Дошкольникам о транспорте и технике. Беседы, рассказы и сказки. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 176с. 

51.  Скоролупова О.А. Покорение космоса. Тематические недели в детском саду: Учебно-

методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных организаций. – М.: 

Издательство Скрипторий 2003, 2016 – 128с. 

52. Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. Тематические  неде-

ли в детском саду: Учебно-методическое пособие для педагогов  дошкольных образова-

тельных организаций. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. – 136с. 

53. Скоролупова О.А. Осень. Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб: учеб. – метод. Пособие для 

педагогов дошкольных образовательных  организаций / О.А. Скоролупова. – М.: Изда-

тельство Скрипторий 2013, 2016с – 152 

54. Скоролупова О.А. Осень. Царство растений: деревья и кустарники. Тематические не-

дели в детском саду: учеб. – метод. Пособие для педагогов дошкольных образовательных 

организаций/ О.А. Скоролупова – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2016 – 136с. 

55. Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы. Тематические недели в детском саду. 

Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных организаций. 

– м.: Издательство Скрипторий 2003, 2015 – 128с. 

56. Скоролупова О.А. «Весна. Насекомые. Перелѐтные птицы». Тематические недели в 

детском саду: учебно-методическое пособие  для педагогов дошкольных образовательных 

организаций. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2015 – 136с. 

57. Как организовать проект с дошкольниками/Авт.-сост А.А. Сидорова. – М.: ТЦ Сфера, 

2017 – 128с. 

58. Нефѐдова К.П.Бытовые электроприборы. Какие они?: пособие для воспитателей, гу-

вернѐров и родителей/ К.П. Нефѐдова. – М.: Издательство ГНОМ, 2016 – 64с. 

59. Нефѐдова К.П.Посуда и столовые принадлежности. Какие они?: Книга для воспитате-

лей, гувернѐров и родителей / К.П. Нефѐдова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017 – 88с. 

60. Нефѐдова К.П. Транспорт. Какой он?: Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей 

/ К.П. Нефѐдова. – 2-е изд., испр. - М.: Издательство ГНОМ, 2016 – 64с. 

61. Нефѐдова К.П. Дом. Какой он?: пособие для воспитателей, гувернѐров и родителей/ 

К.П. Нефѐдова. – М.: Издательство ГНОМ, 2016 – 72с. 

62. Нефѐдова К.П.Инструменты. Какие они?: пособие для воспитателей, гувернѐров и ро-

дителей/ К.П. Нефѐдова. – М.: Издательство ГНОМ, 2016 – 64с. 
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63. Нефѐдова К.П. Мебель. Какая она?: Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей/ 

К.П. Нефѐдова. – М.: Издательство ГНОМ, 2016 – 72с. 

64. Паникова  Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2017 – 96с.  

65. Ракитина И.В. Головные уборы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и ро-

дителей/ И.В. Ракитина, Н.А. Кнушевицкая. – М.: Издательство ГНОМ, 2014 – 48с. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель – воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственное 

разным видам искусств. 

 

 

Задачи художественно-эстетического развития в 

ФГОС ДО: 

- Развитие предпосылок целостного – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

- Становление эстетического отношения к окружа-

ющему миру. 

- Формирование элементарных представлений о ви-

дах искусства. 

- Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

- Стимулирование, сопереживание персонажам ху-

дожественных произведений. 

- Реализация самостоятельной творческой деятель-

ности детей (изобразительной, конструктивно мо-

дельной, музыкальной и др.) 

Направления художественно-

эстетического развития: 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

- Художественный труд 

- дизайн 

- Творческое конструирование 

- Музыкальное развитие 

 

Задачи художественно – эстетического развития детей 

Младший дошкольный возраст 

Эстетическое вос-

приятие мира при-

роды: 

- Побуждать наблю-

дать за окружающей 

живой природой, 

всматриваться, заме-

чать красоту приро-

ды. 

- Обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия красо-

ты природы. 

- Воспитывать эмо-

циональный отклик 

на окружающую 

Эстетическое 

восприятие 

социального 

мира: 

- Дать пред-

ставление о 

том, что все 

люди трудят-

ся. 

-Воспитывать 

интерес, ува-

жение к труду, 

людям труда. 

- Воспитывать 

бережное от-

ношение к 

Художественное вос-

приятие произведе-

ний искусства: 

- Развивать эстетиче-

ские чувства, художе-

ственное восприятие 

ребѐнка. 

- Формировать эмоци-

ональный отклик, на 

произведения искус-

ства. 

- Учить замечать яр-

кость цветовых обра-

зов, изобразительного 

и прикладного искус-

ства. 

Художетсвенно-

изобразительная дея-

тельность: 

- Развивать интерес к 

изобразительной дея-

тельности, к образному 

отражению  увиденного, 

услышанного, прочув-

ствованного. 

- Формировать пред-

ставления о форме, ве-

личине, строении, цвете 

предметов, упражнять в 

передачи своего отра-

жения к изображаемо-

му, выделять главное в 
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природу. 

- Воспитывать лю-

бовь ко всему живо-

му, умение любо-

ваться, видеть красо-

ту вокруг себя. 

окружающему 

предметному 

миру. 

- Формировать 

интерес к 

окружающим 

предметам. 

- Уметь обсле-

довать их 

осуществлять 

простейший 

сенсорный 

анализ, выде-

лять ярко вы-

раженные 

свойства, ка-

чества пред-

метов. 

- Различать 

эмоциональ-

ное состояние 

людей. 

- Воспитывать 

чувство сим-

патии к дру-

гим детям. 

- Учить выделять 

средства выразитель-

ности в произведениях 

искусства. 

- Дать элементарные 

представления об ар-

хитектуре. 

- Учить делиться сво-

ими впечатлениями со 

взрослыми и сверст-

никами. 

- Формировать эмоци-

онально эстетическое 

отношение к народной 

культуре. 

предмете и его призна-

ки, настроение. 

- Учить создавать образ, 

из округлых форм и 

цветовых пятен. 

- Учить гармонично, 

располагать предметы 

на плоскости листа. 

-  Развивать воображе-

ние, творческие способ-

ности. 

- Учить видеть средства 

выразительности в  

произведениях искус-

ства (цвет, ритм, объ-

ѐм). 

- Знакомить с разнооб-

разием изобразитель-

ных материалов. 

 

Старший дошкольный возраст 

Эстетиче-

ское вос-

приятие 

мира при-

роды: 

- Развивать 

интерес же-

лание и 

умение 

наблюдать 

за живой и 

неживой 

природой. 

-

Воспиты-

вать эмоци-

ональный 

отклик на 

красоту 

природы, 

любовь к 

природе, 

Эстетическое 

восприятие со-

циального ми-

ра: 

- Эстетическое 

восприятие со-

циального мира. 

- Дать представ-

ление о труде 

взрослых, о 

профессиях. 

- Воспитывать 

интерес, уваже-

ние к людям, ко-

торые трудятся 

на благо других 

людей. 

- Воспитывать 

предметное от-

ношение к пред-

метам рукотвор-

ного мира. 

Художественное вос-

приятие произведений 

искусства: 

- Развивать эстетиче-

ское восприятие, уме-

ние понимать содержа-

ние произведений ис-

кусства, всматриваться 

в картину, сравнивать 

произведения, проявляя 

к ним устойчивый инте-

рес. 

- Развивать эмоцио-

нально – эстетическую 

отзывчивость на произ-

ведения искусства. 

- Учить выделять сред-

ства выразительности в 

произведениях искус-

ства. 

- Формировать эмоцио-

нальный отклик, на от-

Художетсвенно-

изобразительная деятель-

ность: 

- Развивать устойчивый инте-

рес детей к разным видам 

изобразительной деятельно-

сти. 

- Развивать эстетические чув-

ства. 

- Учить создавать художе-

ственный образ. 

- Учить отображать свои впе-

чатления от окружающего 

мира продуктивной деятель-

ности, придумывать, фанта-

зировать, экспериментиро-

вать. 

-  Учить изображать себя в 

общении с близкими, живот-

ными, растениями, отобра-

жать общественные события. 

-  Развивать способности к 
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основу эко-

логической 

культуры. 

-Подводить 

к умению 

одухотво-

рять приро-

ду, пред-

ставлять 

себя в роли 

животного, 

растения, 

передавать 

его облик, 

характер, 

настроение. 

- Формировать 

знания о родине, 

Москве. 

- Знакомить с 

ближайшим 

окружением, 

учить любовать-

ся красотой 

окружающих 

предметов. 

- Учить выде-

лять особенно-

сти строения 

предметов, их 

свойства и каче-

ства, назначение. 

- Знакомить с 

изменениями, 

происходящими 

в окружающем 

мире. 

- Развивать эмо-

циональный от-

клик на челове-

ческие взаимо-

отношения, по-

ступки. 

ражѐнные в произведе-

ниях искусства поступ-

ки, события, соотносить 

со своими представле-

ниями о красивом, ра-

достном,  печальном и 

т.д. 

-  Развивать представ-

ления об архитектуре. 

- Формировать чувства 

цвета, гармонии, сим-

метрии, формы, ритма. 

-  Знакомить с произве-

дениями искусства, дать 

понять, для чего созда-

ются красивые вещи. 

-  Содействовать эмоци-

ональному общению. 

художественному творчеству 

детей. 

- Учить изображать живот-

ных, человека в движении. 

- Учить использовать в изоде-

ятельности разнообразные 

изобразительные материалы. 

 

1. Детское конструирование 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОЗДАНИЕ ЗАМЫСЛА ВОПЛОЩЕНИЕ ЗАМЫСЛА 

 

Виды детского конструирования 

Из строи-

тельного 

материала 

Из бумаги Практиче-

ское и ком-

пьютерное 

Из природно-

го материала 

Из деталей кон-

структоров 

Из крупно-

габарит-

ных моду-

лей 

 

Формы организации обучения конструированию 

По моде-

ли 

По замыс-

лу 

По 

услови-

ям 

По образ-

цу 

По теме Каркасное По чертежам  

и схемам 

  

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст: Конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст: Игра становится побудителем к конструированию, ко-

торое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

Старший дошкольный возраст: Сформированная способность к полноценному кон-

струированию стимулирует развитие сюжетной линии игры, оно само порой приобретает 
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сюжетный характер, когда создаѐтся несколько конструкций, объединѐнных общим сюже-

том. 

 

2. Музыкальное развитие 

Цель: Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать му-

зыку. 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

Развитие музыкально-

художественной деятельно-

сти 

Приобщение к музыкальному искус-

ству 

Развитие вообра-

жения  и творче-

ской активности 

 

Направления образовательной работы 

Слу-

шание 

Пение Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах 

Развитие творчества6 песенно-

го, музыкально-игрового, тан-

цевального 

 

Методы музыкального развития 

Наглядный: 

сопровожде-

ние музыкаль-

ного ряда 

изобразитель-

ным, показ 

движений 

Словесный: 

беседы о раз-

личных музы-

кальных жанрах 

Словесно 

– слухо-

вой: 

пение 

Слуховой: 

слушание 
Игровой: 

музыкаль-

ные игры 

Практиче-

ский: 

Разучивание 

песен, тан-

цев, воспро-

изведение 

мелодий 

 

Система музыкального воспитания в детском саду 

Формы музыкального воспитания: 

Фрон-

тальные 

музы-

кальные 

занятия 

- ком-

плексные 

- Тема-

тические 

- Тради-

ционные 

Праздники 

и развлече-

ния 

Игровая музы-

кальная деятель-

ность: 

- Театрализованные 

музыкальные игры 

- Музыкально-

дидактические иг-

ры 

- Игры с пением 

- Ритмические игры 

Совместная 

деятель-

ность 

взрослых и 

детей: 

- Театрали-

зованная де-

ятельность 

- Оркестры 

- Ансамбли 

Музыка 

на других 

занятиях 

Индивиду-

альная му-

зыкальная 

непосред-

ственно об-

разователь-

ная дея-

тельность: 

- Творческие 

занятия 

- развитие 

слуха и голо-

са 

- Упражне-

ния в освое-

нии танце-

вальных 

движений 

- Обучение 

игре на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах 
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3. Рисование 

Цель: создание условий для широких возможностей познания прекрасного, для развития 

у детей эмоционально-эстетического отношения к действительности, показ ребѐнку мир 

реально существующей красоты, формирование его убеждений, влияние на поведение. 

 

Принципы 

Конкрет

крет-

ность: 

Во время 

объяс-

нения 

задания 

конкрет-

но рас-

крыть 

эстети-

ческое 

содер-

жание 

объекта 

изобра-

жения. 

Эмоцио-

нальная 

вырази-

тельность: 

Рассказ 

воспитателя 

об элемен-

тах пре-

красного в 

объекте или 

явлении 

должен 

быть в эмо-

циональной, 

выразитель-

ной форме 
выражаю-

щий яр-

кость, кра-

сочность, 

необыч-

ность нату-

ры. 

Эмоцио-

нальный 

настрой: 

Создание в 

процессе за-

нятия опре-

деленный 

эмоциональ-

ный настрой. 

Организация и оборудование 

занятий должны способ-

ствовать эстетическому вос-

питанию детей: 

Прежде всего, должны быть 

соблюдены чистота, порядок, 

аккуратное расположение 89е-

териалов: карандаши аккурат-

но отточены, бумага нарезана 

ровными листами, глина ска-

тана в определенную форму 

(шар или валик) и т. д. Принад-

лежности должны быть разло-

жены на столах так, чтобы бы-

ло удобно и легко ими пользо-

ваться. Подносы для красок или 

обрезков бумаги, стаканы с ка-

рандашами или кистями необ-

ходимо красиво оформить. Та-

кая обстановка вызо89еет у 

дошкольников желание зани-

маться, они будут стараться со-

хранить и поддержать красоту 

и порядок. 

Наглядные пособия должны 

быть выполнены на высоком ху-

дожественном уровне. 

Личный 

пример: 

Педагог 

должен по-

казывать 

личный 

пример, 

оказывать 

помощь, 

показывать 

образец или 

способ ри-

сования, 

объяснять.   

 

    Концепция изодеятельности в ДОУ опирается на возрастные особенности детей, 

особенности их восприятия цвета, формы, объема. Обучение осуществляется в следу-

ющей последовательности: цветовое пятно, линия, предмет, композиция. При этом осо-

бенно важно в каждом возрасте идти от интересов и возможностей каждого ребенка к реа-

лизации его, себя как творческой личности.  

 

Задачи и содержание 

Младшая группа (3-4 года) 
     «Ребенок может все, пока он не знает, что чего-то не может» – заметил в свое время 

известный русский педагог. Малыш чутко воспринимает цвет, цветовые отношения и их 

воздействие на настроение. Важно не упустить эту возрастную особенность и не загубить 

в ребенке способность к цветовому восприятию. Необходимо развивать у него чувство 

цвета, помогать искать свое понимание, учить через цвет выражать свои эмоции, а не по-

вторять за взрослыми их представления о цвете, во многом ограниченное стереотипами.  
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    Для этого нужно создать определенные условия. В этом возрасте отмечается стремле-

ние к свободному рисованию, манипулированию с красками, т.е. малыша интересует не 

столько сюжет рисунка, сколько сам процесс изменения окружающего с помощью цвета. 

Дети данного возраста радуются смешению и размытости, удивляются, восхищаются воз-

никновению новых цветовых пятен.  

    Реальный мир полон цветового богатства. Три основных цвета (красный, синий, жел-

тый) и три составных (зеленый, оранжевый, фиолетовый) – лишь маленький кусочек мно-

гоцветной палитры реального мира. Дети узнают, что, добавляя черную и белую краски к 

трем основным, можно значительно расширить мир красок от просветленно-нежных до 

сумрачно-тревожных тонов. На занятиях дети вместе со взрослым смешивают цвета в 

разных сочетаниях, наблюдают, обсуждают, как меняется их «характер», «настроение». 

Все это способствует развитию в душе ребенка «особых переживаний, наполненных фан-

тазией». Для такой работы требуются краски (гуашь, акварель), листы бумаги (формат а4, 

А3, обои), широкие кисти.  

     При этом важно спрашивать ребенка, как он выбирает цвета для работы, и поддержи-

вать, одобрять, если он руководствуется чувствами, которые тот или иной цвет вызывает, 

соотносит его с общим настроением, которое хотел выразить в рисунке.  

     Способы рисования – нетрадиционные, что способствует не только развитию вообра-

жения, но и приобщению к миру искусства. В этом возрасте тактильные ощущения игра-

ют в развитии ребенка большую роль. Малыши рисуют пальчиком, ладошкой, бумажкой, 

ваткой, кистями, соломками, пробками, печатками.  

     Исходя из этого темы для рисования даются необычные, сказочные: «Живые облака», 

«Волшебное яблоко», «Салют из ниток», «Композиторы», «Чудесные картинки» и т.д.  

     Процесс рисования несет в себе и психотерапевтические элементы. Присутствие рядом 

педагога или родителя делает процесс рисования успокаивающим; на лист выплескивают-

ся переживания, и малыши освобождаются от них.  

Средняя группа (4-5 лет) 
     В этом возрасте, как замечает А.Н. Леонтьев, эмоции становятся более устойчивыми. 

Адекватное эмоциональное регулирование в различных ситуациях формируется на основе 

умения различать эмоциональное состояние по их внешним проявлениям – через мимику, 

жесты, пантомимику и т.д.  

     Это проявляется и в рисовании: у ребенка появляется интерес к линии, ее пластичности 

и выразительности. Важно уловить момент появления этого интереса и развить его, чтобы 

способствовать выражению чувств и фантазий на языке художественно-графических об-

разов.  

     Линия, черта, штрих могут быть короткими и длинными, наклонными и ровными, чуть 

заметными и яркими, волнообразными и движущимися по кругу, пересекающимися и с 

наплывом на другую. Через легкость, воздушность или мягкость и плавность, остроту и 

агрессивность можно рассказать о характере героя, его отношении к окружающему миру.  

     Карандаш, сангина, уголь, пастель, тушь – превосходные средства для выражения свое-

го видения красоты окружающего мира.  

     Рисование помогает ребенку снимать напряжение. Внимательные педагоги замечают, 

что происходит так называемое «графическое отреагирование», особенно важное для тех 

детей, которые не могут выразить свои конфликты и осознать их из-за бедности своего 

словаря. Рисунок – это средство зрительной связи между педагогом и замкнутым, закры-

тым ребенком.  

     Занятия организуются как игра-перевоплощение, где ребенок и взрослый становятся то 

актерами, то зрителями. Для того чтобы игра приобрела эффект изотерапии, используются 

движения, музыка, звуки. Все это приводит к установлению эмоциональных контактов 

между детьми, между взрослым и ребенком.  
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     Игры, используемые в средней группе, - «Мимика в рисунках», «Озорной котенок», 

«Волшебные зверюшки», «Всякая всячина».  

Старшая группа (5-6 лет) 
     В этом возрасте у детей возникает тяга к предметному рисованию. Ребенок стремится 

создать свой образ, выражая свое отношение к тому, что он изображает.  

     В жизни ребенок выражает себя через настроение, слово, поступок. А в рисовании – с 

помощью цвета, линии и других выразительных средств. На одних рисунках можно уви-

деть добрые, воздушные образы, согретые любовью ребенка. На других – образы совер-

шенно иные: резкие, жесткие, угловатые. Именно так ребенок выражает свою неприязнь, 

отвращение, испуг. И это не должно огорчать преподавателя, так как в рисовании проис-

ходит «очищение души».  

     Старший дошкольник обладает большой способностью к перевоплощению. И эта спо-

собность позволяет ему раздвигать рамки своего «Я». Перевоплощаясь, ребенок изнутри 

видит жизнь сказочного героя, животного, растения или даже предмета. Поэтому и тема-

тика рисунков сказочная, фантастическая: «Царство красок», «Акварельная радуга», 

«Волшебный транспорт», «Сказочная птица», «Театр теней» и т.п.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
      Этот возраст – ключевой в развитии воображения. Целенаправленное развитие меха-

низмов творческого воображения существенно влияет на способность детей к адекватно-

му эмоциональному реагированию, на умение различать эмоциональные состояния по 

внешним проявлениям. Именно поэтому одним из направлений работы с детьми старшего 

дошкольного возраста является обучение приемам саморегуляции эмоционального состо-

яния средствами целенаправленного творческого воображения. Это развитие понимания 

«души» образа, развитие приемов выразительности.  

      У старших дошкольников уже формируется критическое отношение к результатам 

своей деятельности. Как важно закрепить у ребенка сознание уверенности в том, что он 

сумеет все! Не надо стремиться к точному воспроизведению героя, предмета на бумаге. 

Главное – передать его индивидуальность, подчеркнуть в нем важные для юного худож-

ника качества через цвет, свет, форму, ритм, художественные средства. Тем самым юный 

художник воплощает свой замысел, выражает свое собственное эмоциональное отноше-

ние к миру. Поэтому и рисунки получаются очень разными.  

      Дошкольник начинает ощущать роль и значение искусства, его доброту и силу, орга-

ническое единство искусства и жизни. Конечно, он не думает этими категориями, но 

начинает чувствовать это сообразно своим возрастным возможностям.  
 

Приемы и методы, используемые при организации занятий рисованием 

Эмоциональный настрой 

    Этот метод предполагает использование на занятиях музыкальных произведений. Необ-

ходимо помнить, что музыкальные образы и музыкальный язык должны соответствовать 

возрасту детей.  

    На занятиях музыка настраивает детей на единый лад: умеривает возбужденных, моби-

лизует заторможенных, активизирует внимание детей. Музыка также может сопровождать 

процесс изобразительного творчества на занятии.  

Художественное слово 

    Сколько точек соприкосновения можно найти между словами и изобразительным ис-

кусством! Они дополняют друг друга, активизируя художественное восприятие образа. 

Особенно эмоционально дети откликаются на красоту поэтических строк, они помогают 

осмыслить дошкольникам свои чувства, прежде чем взять кисть и краски.  

Педагогическая драматургия 

    На занятиях дети часто путешествуют. Путешествия могут быть реальными, сказочны-
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ми или воображаемыми. Для младших дошкольников это путешествие в Страну Рисова-

ния. Занимательный сюжет сказки, нетрадиционные способы рисования – все это помога-

ет развивать у детей эмоции и воображение.  

    Для старших дошкольников используется метод творческой визуализации. Дети удобно 

располагаются на ковре, расслабляются, закрывают глаза, слушают звуки леса, речки, 

шум моря. Спокойный, теплый голос педагога  помогает представить картину природы, 

которую потом дети воплотят в своих рисунках.  

    Также дети могут путешествовать в реальные места – в мастерскую художника, в вы-

ставочный зал, совершать экскурсии по городу, в лес или поле. Во время этих путеше-

ствий дети напрямую соприкасаются с миром искусства, встречаются с подлинными ма-

стерами. Все – будь то природа, зал или улица – становится для ребенка учителем Красо-

ты: художник-человек и художник-природа помогают педагогу, будят чувства детей.  

Пластика 

    Дошкольники обладают естественной грацией и свободой тела. Иногда, кажется, что 

все свои мысли и переживания они проявляют через движение. Изначально почти всю 

информацию об окружающем ребенок получает через телесные ощущения, поэтому на 

разных участках тела имеются зоны, «запоминающие» положительные и отрицательные 

отпечатки его общения с миром. И очень важно при развитии ребенка постараться избе-

жать психологических зажимов в теле, образующихся в результате негативных пережива-

ний.  

Именно поэтому в изобразительной деятельности активно используются движение, танец. 

Такие упражнения, как «Танец цветов», «Воздушный бал», «Веселый зоопарк», «Море», 

не только развивают пластику, они направлены на ощущение ребенком свободы, эмоцио-

нальное самовыражение.  

Театр 

    Элементы театра органично входят в занятия изодеятельностью, способствуют разви-

тию чувств у детей. Здесь нет заученных ролей, позиций, жестов – все основано на эмоци-

ональном опыте детей, на воплощении их переживаний.  

    В младшей группе используются элементы теневого театра. Изображение лишено по-

дробностей, ребенок выделяет у своего героя только главное, характерное.  

    Старшие дети уже сами могут посредством линий, цвета, путем подбора художествен-

ных средств передать характер сказочного героя – злой Бабы Яги или доблестного бога-

тыря-защитника.  

    Дети подготовительной группы продолжают знакомиться с театральным искусством. 

Теперь дети уже сами играют выбранных героев, предварительно изготовив маску, - лако-

ничный, но яркий способ передачи характера, настроения героя.  

Игра 

    Одним из важнейших методов развития внутреннего мира ребенка является игра. В.А. 

Сухомлинский писал: «Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире».  

    Игра – это важнейший метод развития воображения и познавательных способностей 

детей. В игре легко направлять внимание ребенка на самые важные ориентиры – нрав-

ственные, эстетические.  

    На занятиях по изодеятельности используются игры:  

 художественно-развивающие – «Злой и добрый волшебники», «Палитра», «Вол-

шебные карточки», «Помоги цветам» и др.;  

 дидактические – «Дорисуй сказку», «Собери пейзаж», «Времена года», «Найди 

лишнее»;  

 графические – «Пантомимика», «Рисование по точкам», «Симметрия» и др.  
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Техника рисования 

Традиционная Нетрадиционная 

- Рисование цветными карандашами 

- Рисование акварельными карандашами 

- Рисование восковыми мелками 

- Рисование фломастерами 

- Рисование акварельными красками 

- Рисование простым карандашом 

 

- Печать листьев 

- Рисование методом тычка 

- Кляксография 

- Набрызг 

- Раздувание краски 

- Монотипия 

- Фотокопия – рисование свечой 

- Проступающий рисунок 

- Каракулеграфия 

- Шаблонография 

- Ожившие предметы 

- Клей + пшено 

- Батик 

- Мыльные пузыри 

 

Используемые парциальные программы 

Направление детского разви-

тия 

Наименование программы 

Художественно – эстетическое 

развитие  

1. Программа художественного воспитания, обуче-

ния и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

(Лыкова И.А.) 

2. Программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радыно-

ва) 

3. «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольце-

вой 

 

А) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

В условиях дошкольной образовательной организации используются следующие 

культурные практики: 

1. «Разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды са-

мостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства организации 

собственного действия и опыта…;  

2. Поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятель-

ности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных и праг-

матических потребностей; 

3.  Стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми (работа в различных командах и общественных структурах) – взрослыми, сверст-

никами и младшими детьми; 

4.  Приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, защи-

ты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова);   

5. Освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

6. Получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 

7. Приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях 

сообщества; 

8. Индивидуальный  подход к детям  в образовательном процессе; 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/metod/likova/index.html
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9. Конструирование педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, мо-

тивации детей; 

10. Учѐт ведущей деятельности детей раннего и дошкольного возраста: 

 

Непосредственно – эмоциональное  общение  

– ведущий вид деятельности в младенческом возрасте 

 

Интегративная,  многофункциональная деятельность, в которой удовлетворяются 

физиологические и эмоциональные потребности ребѐнка младенческого возраста 

 

Виды общения 

Ситуативно-личностное 

(до 6 месяцев) 

Личностное  

(до 6 месяцев) 

 

Ситуативно – деловое  

(от 6 месяцев до года) 

 

 

Содержание общения: обмен положительными эмоциями между ребѐнком и взрос-

лым, взаимодействие по поводу игрушек и разных объектов ближайшего окружения 

 

Способы общения 

Физический контакт Жесты Мимика 

 (улыбка, доброжелательный взгляд) 

Разговор с ребѐнком Вокализации Совместные действия 

 

 

Результат общения 

Оптимальная активность ребѐнка 

на фоне комфортного эмоцио-

нального состояния 

Полноценное физическое и психическое развитие ре-

бѐнка, появление у него предпосылок позитивного 

образа «Я» 

 

Предметная деятельность – ведущий вид деятельности в раннем возрасте 

 

Содержание предметной деятельности: передача взрослым и освоение ребѐнком спо-

собов употребления предметов, овладение ребѐнком орудийными действиями на ос-

нове действий взрослого, взятых за образец. Освоение ребѐнком предметной дея-

тельности происходит во взаимодействии со взрослым 

 

Наличие предметного окружения – внешний мотив и стимул развития предметной 

деятельности 

Выделение функ-

ции предмета 

Освоение операционно-

технической стороны 

действия 

Обобщение предметов 

по функции (назначе-

нию) 

Перенос дей-

ствия в новые 

условия 

 

Развитие сенсомоторной исследовательской деятельности 

«Предметный фетишизм» - по-

вышенный интерес ребѐнка к 

окружающим предметам 

Эмоциональная окрашен-

ность деятельности по 

освоению свойств предме-

тов 

 

Самостоятельное наглядно-

действенное познание 

 

Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями 
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Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

- Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

- Характерная черта – самостоятельность детей 

- Через игру ребѐнок воплощает свои взгляды, представления. 

- Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают. 

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую деятель-

ность ребѐнка, используя разнообразные игрушки и предметы. 

Второй этап – отобразительная игра. Действия ребѐнка направлены на выявление специ-

фических свойств предмета и на достижение с его помощью определѐнного эффекта. 

Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, по-

лученные в повседневной жизни. 

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

- Уровень неорганизованного поведения, которое ведѐт к разрушению игр других детей. 

- Уровень одиночных игр. Ребѐнок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и 

не мешает им играть. 

- Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со 

своей игровой целью. 

- Уровень кратковременного общения. Ребѐнок на какое-то время подчиняет свои дей-

ствия общему замыслу. 

- Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

- Уровень постоянного взаимодействия  на основе общих интересов, избирательных сим-

патий. 

 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

Сюжет игры – это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определѐнных действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

Содержание игры – это то, что воспроизводится ребѐнком в качестве центрального и ха-

рактерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой 

и общественной деятельности. 

Роль – игровая позиция, ребѐнок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и 

действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. 

 

Сюжетная самостоятельная игра как деятельность предъявляет к ребѐнку ряд тре-

бований, способствующих формированию психических новообразований 

Действие в воображаемом 

плане способствуют раз-

витию символической 

функции мышления. 

Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию плана 

представлений 

Игра направлена  на воспро-

изведение человеческих вза-

имоотношений, следователь-

но, она способствует форми-

рованию у ребѐнка способно-

сти определѐнным образом в 

них ориентироваться 

Необходимость согласовы-

вать игровые действия  спо-

собствует формированию ре-

альных взаимоотношений 

между играющими детьми 

 

Непосредственно-образовательная деятельность  
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Непосредственно – образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

учебным планом. 

Начало учебного года: с 1 сентября 

Окончание учебного года: 31 мая 

Продолжительность учебного года: 36 учебных недель 

Каникулярное время (примерно): с 21 декабря по 05  января и с 01 марта по 9 марта 

На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к образователь-

ной деятельности, личная гигиена) в режиме отводиться не менее 3 – 4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосред-

ственно образовательной деятельности составляет 10 мин. Образовательная деятельность 

будет осуществляться в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 минут) и на игровой 

площадке во время прогулки. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста будет осу-

ществляться в первую половину дня и во вторую  половину дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут. В середине непосредственно обра-

зовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и ум-

ственного напряжения детей, будет организована в первую половину дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не 

более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Пере-

рывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней  

В группах компенсирующей направленности I период длится с сентября по ноябрь; 

II период с декабря по март; III период с апреля по май. 

 

Б) Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Все виды деятельности, предусмотренные основной общеобразовательной про-

граммой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми за-

дачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах. 

Одно из правил: педагог тактично сотрудничает с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадыва-

лись самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и обще-

ния, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициа-

тивность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоци-

ональном развитии. 

 

1 год 6 месяцев  - 3 года  
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обо-

гащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Деятельность воспитателя при поддержке детской инициативы: 

- Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные заня-

тия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

- Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на озна-

комление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

- Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, из-

бегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

- Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

- Содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной дея-

тельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя при поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов  каждого ребѐнка. 

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

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять  еѐ сферу. 

- Помогать ребѐнку, найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастаю-

щей умелости. 

- В ходе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относится к затруднениям ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а так же их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчи-

вым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и недо-

статков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

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

тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку; проявлять деликатность и так-

тичность. 
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4-5 лет 

 Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Поощрять желание ребѐнка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

- Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребѐнка и только один на один, а не 

на глазах группы. 

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

жеты игр. Развивающий  потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, ор-

ганизуемая самими детьми деятельность. 

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

ми приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются  на его участие; сюжет и 

ход игры, а так же роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли так же определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспри-

нимаемого, но не  навязывая  им мнения взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы  на день. 

 

  5 – 6  лет 

 Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно–личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

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

тѐплое слово для выражения своего  отношения к ребѐнку; 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что–либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

- 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 отдалѐнную пер-

спективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познаватель-

ной деятельности детей по интересам. 

 

6 - 7  лет 

 Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 



 

 

99 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным призна-

нием  его усилий  и указанием возможных путей и способов  совершенствования продук-

та. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов  исправле-

ния  работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенство-

вание деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам  деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Обращаться  к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуаль-

ным  достижениям,  которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство  гордости за свой труд и удовлетворения 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 

реализовывать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познаватель-

ной деятельности детей по интересам. 

Формы работы с детьми присущие тому или иному виду детской деятельности 

 

Образовательная область Виды детской деятельности по ФГОС 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное развитие 

- общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руковод-

ством взрослого; 

- самообслуживание и дей-

ствия с бытовыми предме-

тами-орудиями (ложка, со-

вок, лопатка и пр.). 

- игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с прави-

лами и другие виды игры; 

- самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд (в 

помещении и на улице). 

Познавательное развитие - предметная деятельность 

и игры с составными и ди-

намическими игрушками; 

 - экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.). 

- познавательно -

исследовательская (исследо-

вания объектов окружающего 

мира и экспериментирования 

с ними). 

Речевое развитие - рассматривание картинок. - коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрос-

лыми и сверстниками). 

Художественно-

эстетическое развитие 

- восприятие смысла музы-

ки, сказок, стихов. 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- конструирование из разного 

материала, включая конструк-

торы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкаль-

ных произведений, пение, му-
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зыкально-ритмические дви-

жения, игры на детских музы-

кальных инструментах). 

Физическое развитие - двигательная активность. - двигательная (овладение ос-

новными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

 

В) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Направления работы по ФГОС ДО с семьями воспитанников: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

- оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррек-

ции нарушений их развития 

- создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

- создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реа-

лизацией Программы. 

Цель:  Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, ока-

зав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллек-

тива дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного  

учреждения 

Приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада 

Возрождение традиции семейного воспита-

ния 

Изучение и обобщение лучшего опыта се-

мейного воспитания 

Повышение педагогической культуры роди-

телей 

 

Виды взаимоотношения дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

Сотрудничество – это общение на равных, 

где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, кон-

тролировать оценивать.  

Взаимодействие – способ организации сов-

местной деятельности, который осуществля-

ется на основании социальной перцепции и 

с помощью общения. 

 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

Открытость детского сада 

для семьи 

Сотрудничество педагогов 

и родителей в воспитании  

детей 

Создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей одина-

ковые подходы к развитию ре-

бѐнка в семье и детском саду. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей  

 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

 Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса: дни  открытых  
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дверей,  индивидуальные   и групповые  консультации,  родительские  собрания,  оформ-

ление  информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглаше-

ние родителей на  детские  концерты  и  праздники,  создание  памяток,  интернет - жур-

налов,  переписка  по  электронной почте.  

 Образование  родителей:  лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  

 Совместная деятельность:  привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии,  гостиных,  конкурсов,  концертов  семейного  воскресного  абонемента,  маршру-

тов выходного  дня  (в  театр,  музей,  библиотеку    и  пр.),  семейных  объединений  

(клуб,  студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в  детской  исследовательской и проектной деятельности.  

 Система взаимодействия с родителями представляет собой сводную таблицу пер-

спективных планов педагогического коллектива по взаимодействию с родителями. Со-

ставляется ежегодно на новый учебный год, принимается  на педагогическом совете и 

утверждается директором ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска. 

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями вос-

питанников 

Сформированность у родите-

лей представлений о сфере 

педагогической деятельности 

Овладение родителями 

практическими умения-

ми и навыками воспита-

ния и обучения детей 

дошкольного возраста. 

Формирование устойчивого 

интереса родителей к актив-

ному включению в обще-

ственную деятельность. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы организации работы с детьми 

- индивидуальная 

- подгрупповая 

- фронтальная 

С детьми раннего и младшего дошкольного возраста: 

 

Основные направления 

образовательной рабо-

ты с детьми 

Формы организации образовательной дея-

тельности 

 

Средства,  

методы и приѐ-

мы работы с 

детьми 

В процессе организа-

ции различных видов 

детской деятельности 

или в процессе НОД 

В ходе режимных 

моментов 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, вы-

носливости и коорди-

нации);  

Физкультурно-

оздоровительная обра-

зовательная деятель-

ность 

-образно-игровая 

-предметно-образная 

-сюжетно-игровая 

-по литературным 

произведениям 

-тематическая 

Утренняя  зарядка 

Индивидуальная 

работа воспитателя 

Игровые упражне-

ния 

Игры в спортивном 

уголке  

Утренняя зарядкаа 

-комплекс с пред-

метами (мяч, ку-

бик);   

Подвижные игры 

Объяснение 

Показ 

Наблюдение 

Индивидуальная 

работа 

Динамическая 

пауза 
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(О.Р.У) 

-комплекс с предме-

тами (мяч, кубик);   

Игровые упражнения  

-с мячом 

Подражательные дви-

жения  

Непосредственная об-

разовательная деятель-

ность с воспитателем 

-игры большой по-

движности 

-игры малой по-

движности 

-игры на активиза-

цию деятельности 

органов чувств 

Игровые упражне-

ния  

-с мячом 

Подражательные 

движения 

Накопление и обогаще-

ние двигательного 

опыта детей (овладение 

основными движения-

ми);  

Физкультурно-

оздоровительная обра-

зовательная деятель-

ность 

– образно-игровая 

– предметно-образная 

– сюжетно-игровая 

– по литературным про-

изведениям 

– тематическая 

Подвижные игры 

– игры большой по-

движности 

– игры малой подвиж-

ности 

– игры на активизацию 

деятельности органов 

чувств 

– Игровые упражнения  

– с мячом 

Подражательные дви-

жения 

Игры и игровые 

упражнения в спор-

тивном уголке 

Игровые упражне-

ния  

Игры в спортивном 

уголке 

Утренняя зарядка 

Подвижные игры 

– игры большой по-

движности 

– игры малой по-

движности 

– игры на активиза-

цию деятельности 

органов чувств 

Индивидуальная 

работа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  по 

физической культу-

ре  

Подражательные 

движения 

Индивидуальная 

работа 

 

Объяснение 

Показ 

Наблюдение 

Индивидуальная 

работа 

Динамическая 

пауза 

Формирование у вос-

питанников потребно-

сти в двигательной ак-

тивности и физическом 
совершенствовании.  

Физкультурно-

оздоровительная обра-

зовательная деятель-

ность 

– образно-игровая 

– предметно-образная 

– сюжетно-игровая 

– по литературным про-

изведениям 

Подвижные игры 

– игры большой по-

движности 

– игры малой подвиж-

Игровые упражне-

ния  

– с мячом 

Игры в спортивном 

уголке 

Подвижные игры с 

элементами подво-

дящих и подража-

тельных упражне-

ний 

Зарядка пробужде-

ния 

Подвижные игры 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Наблюдение 

Индивидуальная 

работа 

Динамическая 

пауза 
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ности 

– игры на активизацию 

деятельности органов 

чувств 

– игры большой по-

движности 

– игры малой по-

движности 

– игры на активиза-

цию деятельности 

органов чувств 

Игровые упражне-

ния  

– с мячом 

Подражательные 

движения 

Игры и игровые 

упражнения в спор-

тивном уголке 

Физкультурный до-

суг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Сохранение и укрепле-

ние физического и пси-

хического здоровья де-

тей 

Игровая занимательная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Обучающие игры 

– дидактические  

– развивающие 

– сюжетно-ролевые 

– подвижные 

Занятия-развлечения 

Показ 

Беседа 

Индивидуальная рабо-

та 

Утренняя зарядка 

Игровая занима-

тельная деятель-

ность 

Плавание 

Игра 

Игровые упражне-

ния  

Дидактические иг-

ры  

Чтение художе-

ственных произве-

дений 

Беседа 

Рассказ 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Наблюдение 

Индивидуальная 

работа 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Игровая занимательная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Обучающие игры 

– дидактические  

– развивающие 

– сюжетно-ролевые 

– подвижные 

Занятия-развлечения 

Показ 

Беседа 

Индивидуальная рабо-

та 

Утренняя зарядка 

Игровая занима-

тельная деятель-

ность 

Плавание 

Игра 

Игровые упражне-

ния  

Дидактические иг-

ры  

Чтение художе-

ственных произве-

дений 

Беседа 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Наблюдение 

Индивидуальная 

работа 
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Рассказ 

Личный пример 

Формирование началь-

ных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Игровая занимательная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Обучающие игры 

– дидактические  

– развивающие 

– сюжетно-ролевые 

– подвижные 

Занятия-развлечения 

Показ 

Беседа 

Индивидуальная рабо-

та 

Утренняя зарядка 

Игровая занима-

тельная деятель-

ность 

Плавание 

Игра 

Игровые упражне-

ния  

Дидактические иг-

ры  

Чтение художе-

ственных произве-

дений 

Беседа 

Рассказ 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Наблюдение 

Индивидуальная 

работа 

 

Формирование основ 

безопасности собствен-

ной жизнедеятельно-

сти. 

 

Чтение 

Педагогическая ситуа-

ция 

Дидактические и раз-

вивающие игры 

Подвижные иг-

ры 

Непосредственная об-

разовательная деятель-

ность 

 Культурно-

гигиенические про-

цедуры   

 Игровая деятель-

ность в группе и во 

время прогулки  

Тематические досу-

ги 

 

Беседа 

Показ 

Объяснение 

Напоминание 

Индивидуальная 

работа  

Личный пример 

 

 

О правилах безопасно-

сти дорожного движе-

ния. 

 

Чтение 

Дидактические и раз-

вивающие игры 

Подвижные иг-

ры 

Непосредственная об-

разовательная деятель-

ность 

Культурно-

гигиенические про-

цедуры   

 Игровая деятель-

ность в группе и во 

время прогулки  

Тематические досу-

ги 

Беседа 

Показ 

Объяснение 

Напоминание 

Индивидуальная 

работа  

Личный пример 

Формирование предпо-

сылок экологического 

сознания. 

 

Чтение 

Дидактические и раз-

вивающие игры 

Подвижные иг-

ры 

Непосредственная об-

разовательная деятель-

ность 

Культурно-

гигиенические про-

цедуры   

 Игровая деятель-

ность в группе и во 

время прогулки  

Тематические досу-

ги 

Беседа 

Показ 

Объяснение 

Напоминание 

Индивидуальная 

работа  

Личный пример 

Развитие игровой дея-

тельности детей. 

Театрализация 

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Все виды продуктив-

ной деятельности 

Все виды самостоя-

Игровая деятель-

ность 

Настольно-

печатные 

Подвижные игры 

Хороводы 

Объяснение 

Наблюдение 

Личный пример 

Беседа 
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тельной деятельности 

предполагающие об-

щение со сверстника-

ми и взрослыми 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность  

Все виды продук-

тивной деятельно-

сти; 

Дидактические иг-

ры  

Приобщение к элемен-

тарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрос-

лыми (в том числе мо-

ральным). 

 

Все виды продуктив-

ной деятельности 

Все виды самостоя-

тельной деятельности 

предполагающие об-

щение со сверстника-

ми и взрослыми 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность  

Чтение 

Беседа 

Игра 

Наблюдение 

 

Объяснение 

Наблюдение 

Личный пример 

Беседа 

 

Формирование гендер-

ной, семейной, граж-

данской принадлежно-

сти, патриотических 

чувств, чувства при-

надлежности к миро-

вому сообществу. 

 

Театрализация 

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Все виды продуктив-

ной деятельности 

Все виды самостоя-

тельной деятельности 

предполагающие об-

щение со сверстника-

ми и взрослыми 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность  

Беседа (после чте-

ния социально-

нравственного со-

держания) 

Игра 

 

Объяснение 

Наблюдение 

Личный пример 

Беседа 

 

Развитие трудовой дея-

тельности. 

 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Дидактические и раз-

вивающие игры 

 

Художественное 

слово (стишки, по-

тешки) 

Дидактические иг-

ры 

 Словесные игры 

Напоминание 

Подвижные игры и 

упражнения 

Показ 

Объяснение 

Наблюдение 

Напоминание 

Беседа 

Личный пример 

Воспитание ценностно-

го отношения к соб-

ственному труду, труду 

других людей и его ре-

зультатам.  

 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Дидактические и раз-

вивающие игры 

 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Художественное 

слово (стишки, по-

тешки) 

Дидактические иг-

ры 

Словесные игры 

Показ 

Объяснение 

Наблюдение 

Напоминание 

Задания 

Беседа 

Личный пример 

Формирование первич- Игра; Показ Показ 
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ных представлений о 

труде взрослых, его ро-

ли в обществе и жизни 

каждого человека.  

 

-Чтение; 

-Беседа; 

-Наблюдение; 

 -Дидактические и раз-

вивающие игры. 

 

 

Объяснение 

Наблюдение 

Художественное 

слово (стишки, по-

тешки) 

Дидактические иг-

ры 

Словесные игры 

 Напоминание. 

Объяснение 

Наблюдение 

Напоминание 

Задания 

Беседа 

Личный пример 

Сенсорное развитие. 

 

НОД 

Экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические и 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Использование сен-

сорного уголка 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

Наблюдение 

Игровые упражне-

ния 

Напоминания 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

 

Показ 

Наблюдение 

Беседа 

Объяснение 

Чтение 

Практическая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

 

Развитие познаватель-

но-исследовательской и 

продуктивной (кон-

структивной) деятель-

ности. 

 

Экспериментирование 

Игровая образователь-

ная деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические и 

подвижные) 

Показ 

Использование сен-

сорного уголка 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

Наблюдение 

Наблюдения 

Игровые упражне-

ния 

Объяснения 

Обследования 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Показ 

Наблюдение 

Беседа 

Чтение 

Практическая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. 

 

Игровая образователь-

ная деятельность 

Игры (дидактические и 

подвижные) 

Показ 

 

Игры (развиваю-

щие, дидактиче-

ские, подвижные) 

Рассматривание 

Индивидуальная 

работа 

 

Показ 

Беседа 

Объяснение 

Чтение 

Практическая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

Формирование целост-

ной картины мира, 

расширение кругозора 

детей. 

Экспериментирование 

Игровая образователь-

ная деятельность 

Игры (дидактические и 

подвижные) 

Тематическая прогулка 

Использование сен-

Проблемно-

поисковые ситуа-

ции 

Игровые упражне-

ния 

Игры (развиваю-

щие, дидактиче-

Показ 

Наблюдение 

Беседа 

Чтение 

Практическая 

деятельность 

Индивидуальная 
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сорного уголка 

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Игры-драматизации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

Игры-

экспериментирования 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Рассматривание 

Игры-драматизации 

ские, подвижные) 

Рассматривание 

Индивидуальная 

работа 

Прогулка 

Досуг 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

работа 

 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми. 

 

Беседы со взрослыми и 

сверстниками 

Совместная продук-

тивная деятельность 

Совместные игры де-

тей 

 

Подготовка к приѐ-

му пищи, и др. ре-

жимным моментам 

Игры 

Самостоятельная 

игровая деятель-

ность детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Подготовка к про-

гулке 

Беседа 

Обсуждение 

Наблюдение  

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

Рассматривание ил-

люстраций 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Беседы 

Обсуждение 

Объяснение 

Показ 

Наблюдение 

Личный пример 

Развитие всех компо-

нентов устной речи де-

тей (лексической сто-

роны, грамматического 

строя речи, произноси-

тельной стороны речи; 

связной речи - диало-

гической и монологи-

ческой форм) в различ-

ных формах и видах 

детской деятельности. 

Игра – драматизация 

 Совместная трудовая 

и игровая деятельность 

детей 

Художественно – ре-

чевая деятельность. 

Беседы с педагогом и 

сверстниками по соб-

ственной инициативе 

 Рассказы детей из 

личного опыта 

Театрализованная дея-

тельность 

Подготовка к приѐ-

му пищи, и др. ре-

жимным моментам 

Игры 

Самостоятельная 

игровая деятель-

ность детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Подготовка к про-

гулке 

Беседа 

Обсуждение 

Беседы 

Обсуждение 

Объяснение 

Показ 

Наблюдение 

Личный пример 
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Наблюдение  

Беседа 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

Рассматривание ил-

люстраций 

Практическое овладе-

ние воспитанниками 

нормами речи. 

Художественно – ре-

чевая деятельность 

Совместная продук-

тивная и игровая дея-

тельность детей 

Сюжетно ролевые иг-

ры. 

Подготовка к приѐ-

му пищи, и др. ре-

жимным моментам 

Игры 

Самостоятельная 

игровая деятель-

ность детей 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность 

Подготовка к про-

гулке 

Беседа 

Обсуждение 

Наблюдение  

Беседа 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

Рассматривание ил-

люстраций 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Беседы 

Обсуждение 

Объяснение 

Показ 

Наблюдение 

Личный пример 

Формирование целост-

ной картины мира, в 

том числе первичных 

ценностных представ-

лений. 

 

Рассматривание иллю-

страций и книг 

Игровая деятельность: 

настольно – печатные, 

дидактические, по-

движные, сюжетно – 

ролевые, театрализо-

ванные игры, игры – 

драматизации. 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

Беседа 

Обсуждение 

Игровая деятель-

ность детей 

Наблюдение  

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

Рассматривание ил-

люстраций 

Наблюдение  

Беседа 

Чтение 

Обсуждение 

Личный пример 

 

Развитие литературной 

речи. 

Рассматривание иллю-

страций и книг 

Игровая деятельность: 

настольно – печатные, 

дидактические, по-

движные, сюжетно – 

ролевые, театрализо-

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Заучивание литера-

турных произведе-

ний 

Игровая деятель-

Наблюдение  

Беседа 

Чтение 

Обсуждение 

Личный пример 
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ванные игры, игры – 

драматизации. 

ность детей с ис-

пользованием счи-

талок, потешек, 

стишков, песенок 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

Рассматривание ил-

люстраций 

Театрализованная 

игровая деятель-

ность 

Приобщение к словес-

ному искусству, в том 

числе развитие художе-

ственного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

Рассматривание иллю-

страций и книг 

Игровая деятельность: 

настольно – печатные, 

дидактические, по-

движные, сюжетно – 

ролевые, театрализо-

ванные игры, игры – 

драматизации. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Беседа 

Рассматривание 

предметов искус-

ства 

Обсуждение 

Игровая деятель-

ность детей с ис-

пользованием счи-

талок, потешек, 

стишков, песенок 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

Рассматривание ил-

люстраций 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Досуги, праздники 

Наблюдение  

Беседа 

Чтение 

Обсуждение 

Личный пример 

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, ап-

пликация, художе-

ственный труд). 

Игры 

Индивидуальная рабо-

та с детьми 

Художественный досуг 

Наблюдение 

Обыгрывание неза-

вершѐнного рисунка 

Коллективная работа 

Интегрированные за-

нятия 

Рассматривание пред-

метов искусства 

Беседа 

Обсуждение 

Оформление выставок 

 

Самостоятельная 

художественная де-

ятельность 

Игровые упражне-

ния 

Обследование 

Настольно печат-

ные игры 

Закрашивание гото-

вых картинок (ка-

рандашами и крас-

ками) 

Наблюдение за цве-

товыми и контур-

ными линиями 

окружающего мира 

Рисование (мелом, 

Наблюдение 

Рассматривание 

Объяснение 

Беседа 

Показ 

Обсуждение 

Личный пример 
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палочкой на песке 

или на снегу) 

Самостоятельная 

художественная де-

ятельность 

Рассматривание ил-

люстраций, откры-

ток и готовых деко-

ративных изделий 

Лепка по образцу 

Изготовление по-

строек (материалы- 

песок, глина) 

Изготовление ап-

пликации по образ-

цу 

Развитие детского 

творчества.  

Игры 

Индивидуальная рабо-

та с детьми 

Сюжетно игровая си-

туация 

Художественный досуг 

Наблюдение 

Обыгрывание неза-

вершѐнного рисунка 

Коллективная работа 

Интегрированные за-

нятия 

Рассматривание пред-

метов искусства 

Беседа 

Обсуждение 

Проектная деятель-

ность 

Оформление выставок 

Самостоятельная 

продуктивная дея-

тельность 

Обследование 

Интегрированная 

образовательная  

деятельность 

Проблемная ситуа-

ция 

Наблюдение за цве-

товыми и контур-

ными линиями 

окружающего мира 

Рассматривание ил-

люстраций, откры-

ток 

Наблюдение 

Рассматривание 

Объяснение 

Беседа 

Показ 

Обсуждение 

Личный пример 

 

Приобщение к изобра-

зительному искусству. 

Игры 

Индивидуальная рабо-

та с детьми 

Художественный досуг 

Наблюдение 

Коллективная работа 

Рассматривание пред-

метов искусства 

Беседа 

Обсуждение 

Проектная деятель-

ность 

Оформление выставок 

Самостоятельная 

продуктивная дея-

тельность 

Обследование 

Интегрированная 

образовательная  

деятельность 

Игровая деятель-

ность 

Наблюдение за цве-

товыми и контур-

ными линиями 

окружающего мира 

Рассматривание ил-

люстраций, откры-

Наблюдение 

Рассматривание 

Объяснение 

Беседа 

Показ 

Обсуждение 

Личный пример 
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ток 

Музыкальные игры 

Настольно-

печатные игры 

Игры с правилами 

Развитие музыкально-

художественной дея-

тельности. 

Непосредственная об-

разовательная деятель-

ность; 

Праздники, развлече-

ния; 

Музыка в повседнев-

ной жизни:  

Интегрированная обра-

зовательная деятель-

ность, 

Театрализованная дея-

тельность, 

Слушание музыкаль-

ных сказок,  

Просмотр мультфиль-

мов, фрагментов дет-

ских музыкальных 

фильмов,  

Рассматривание карти-

нок, иллюстраций в 

детских книгах, репро-

дукций, предметов 

окружающей действи-

тельности; 

Рассматривание порт-

ретов композиторов. 

Утренняя зарядка 

Все виды непосред-

ственно образова-

тельной деятельно-

сти 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Проведение 

гигиенических про-

цедур 

Организационные 

моменты 

Подвижные и хоро-

водные игры 

Музыкальная ми-

нутка 

Праздники, развле-

чения 

Игровая ситуация 

Пение 

Слушание 

Рассматривание 

Объяснение 

Показ 

Беседа 

 

 

Приобщение к музы-

кальному искусству. 

 

Рассматривание карти-

нок, иллюстраций в 

детских книгах, репро-

дукций, предметов 

окружающей действи-

тельности; 

Рассматривание порт-

ретов композиторов. 

Непосредственно-

образовательная дея-

тельность;  

Праздники, развлече-

ния; 

Театрализованная дея-

тельность; 

 Игры;  

 Участие в праздниках 

(день рождение, день 

группы и др.). 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Интегрированная 

образовательная 

деятельность 

 Сюжетно-ролевые 

игры; 

 Праздники и раз-

влечения 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Пение 

Слушание 

Рассматривание 

Объяснение 

Показ 

Беседа 
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Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов (озвученных и 

неозвученных), музы-

кальных игрушек, те-

атральных кукол, ат-

рибутов для ряжения;  

Инсценирование со-

держания песен, хоро-

водов; 

Импровизация на ин-

струментах; 

Музыкально-

дидактические игры; 

Игры-драматизации; 

Аккомпанемент в пе-

нии, танце и др.; 

Детский ансамбль, ор-

кестр. 

 

С детьми дошкольного возраста: 

 

 

Основные направ-

ления образова-

тельной работы с 

детьми 

Формы организации образовательной деятельно-

сти 

 

Средства,  

методы и приѐ-

мы работы с 

детьми 

В процессе организации 

различных видов дет-

ской деятельности или в 

процессе НОД 

В ходе режимных 

моментов 

Развитие физиче-

ских качеств (ско-

ростных, силовых, 

гибкости, выносли-

вости и координа-

ции);  

Физкультурно-

оздоровительная образо-

вательная деятельность 

-образно-игровая 

-предметно-образная 

-сюжетно-игровая 

-по литературным про-

изведениям 

-тематическая 

-круговая тренировка 

-физкультурно-

познавательная 

-на свободное творче-

ство 

-контрольная 

Ритмическая гимнастика 

(О.Р.У) 

-комплекс с предметами 

(мяч, обруч, скакалка, 

Индивидуальная ра-

бота  

воспитателя 

Игровые упражнения 

Игры в спортивном 

уголке  

Утренняя ритмиче-

ская гимнастика 

-комплекс с предме-

тами (мяч, обруч, 

скакалка, гимнасти-

ческая палка);   

-комплекс с нетра-

диционными пред-

метами (воздушный 

шар, полотенце, 

стул, шарф); 

-комплекс парами; 

тройками 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Наблюдение 

Индивидуальная 

работа 

Динамическая 

пауза 
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гимнастическая палка);   

-комплекс с нетрадици-

онными предметами 

(воздушный шар, поло-

тенце, стул, шарф); 

-комплекс парами; 

-комплекс на фитболах; 

-комплекс современного 

танца тройками (рок-н-

ролл, реп); 

-комплексы на гимна-

стических снарядах 

(гимнастическая ска-

мейка, куб, бум, лесен-

ка); 

-комплекс народного 

танца (русский); 

-комплекс  восточной 

гимнастики; 

-дыхательные упражне-

ния, игровой самомас-

саж, релаксация; 

Коррекционные упраж-

нения 

-профилактика и кор-

рекция осанки 

-профилактика и кор-

рекция плоскостопия 

оздоровительно-

профилактическая гим-

настика дыхательная 

гимнастика,самомассаж, 

релаксация); 

Игровые упражнения  

-с мячом 

-с обручем 

-с кеглями 

-с летающими тарелка-

ми 

-с кольцебросом 

-со скакалкой 

Подражательные движе-

ния Непосредственная 

образовательная дея-

тельность с инструкто-

ром по физической куль-

туре 

 

-комплекс на фитбо-

лах; 

-комплекс современ-

ного танца (рок-н-

ролл, реп); 

-комплексы на гим-

настических снаря-

дах (гимнастическая 

скамейка, куб, бум, 

лесенка); 

-комплекс народного 

танца (русский); 

-комплекс  восточ-

ной гимнастики; 

-дыхательные 

упражнения, игровой 

самомассаж, релак-

сация; 

Подвижные игры 

-игры большой по-

движности 

-игры малой по-

движности 

-игры на активиза-

цию деятельности 

органов чувств 

-игры сотрудниче-

ства 

-игры-эстафеты 

-спортивные  игры 

Игровые упражнения  

-с мячом 

-с обручем 

-с кеглями 

-с летающими тарел-

ками 

-с кольцебросом 

-со скакалкой 

-на снегу 

-на ледяной дорожке 

-на санках, ледянках 

Проблемная ситуация 

Подражательные 

движения 

Гимнастика пробуж-

дения 

-оздоровительная 

-коррекционно-

профилактическая 

-полоса препятствий 
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Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная ра-

бота 

Оздоровительный бег 

Накопление и обо-

гащение двигатель-

ного опыта детей 

(овладение основ-

ными движениями);  

Физкультурно-

оздоровительная образо-

вательная деятельность 

– образно-игровая 

– предметно-образная 

– сюжетно-игровая 

– по литературным произ-

ведениям 

– тематическая 

– круговая тренировка 

– физкультурно-

познавательная 

– на свободное творчество 

– контрольная 

Подвижные игры 

– игры большой подвиж-

ности 

– игры малой подвижно-

сти 

– игры на активизацию 

деятельности органов 

чувств 

– игры сотрудничества 

– спортивные и игры-

эстафеты 

– Игровые упражнения  

– с мячом 

– с обручем 

– с кеглями 

– с летающими тарелками 

– с кольцебросом 

– со скакалкой 

Подражательные движе-

ния 

Игры и игровые упраж-

нения в спортивном 

уголке 

 

Игровые упражнения  

Игры в спортивном 

уголке 

Утренняя ритмиче-

ская гимнастика 

– комплекс с предме-

тами (мяч, обруч, 

скакалка, гимнасти-

ческая палка);   

– комплекс с нетради-

ционными предме-

тами (воздушный 

шар, полотенце, 

стул, подушка); 

– комплекс парами, 

тройками; 

– комплекс на фитбо-

лах; 

– комплекс современ-

ного танца (рок-н-

ролл, реп); 

– комплексы на гим-

настических снаря-

дах (гимнастическая 

скамейка, куб, бум, 

лесенка); 

– комплекс народного 

танца (русский); 

– комплекс  восточной 

гимнастики; 

– дыхательные упраж-

нения, игровой са-

момассаж, релакса-

ция; 

Подвижные игры 

– игры большой по-

движности 

– игры малой подвиж-

ности 

– игры на активизацию 

деятельности орга-

нов чувств 

– игры сотрудничества 

– спортивные и игры-

эстафеты 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Наблюдение 
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– Игровые упражнения  

– с мячом 

– с обручем 

– с кеглями 

– с летающими тарел-

ками 

– с кольцебросом 

– со скакалкой 

– на снегу 

– на ледяной дорожке 

– на санках, ледянках 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная ра-

бота 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность  по физи-

ческой культуре  

Подражательные 

движения 

Гимнастика после 

дневного сна 

– оздоровительная 

– коррекционная 

– полоса препят-

ствий 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная ра-

бота 

Игры и игровые 

упражнения в спор-

тивном уголке 

Формирование у 

воспитанников по-

требности в двига-

тельной активности 

и физическом со-

вершенствовании.  

Физкультурно-

оздоровительная образо-

вательная деятельность 

– образно-игровая 

– предметно-образная 

– сюжетно-игровая 

– по литературным произ-

ведениям 

– тематическая 

– круговая тренировка 

– физкультурно-

познавательная 

– на свободное творчество 

– контрольная 

– Подвижные игры 

– игры большой подвиж-

ности 

Игровые упражнения  

– с мячом 

– с обручем 

– с кеглями 

– с летающими тарел-

ками 

– с кольцебросом 

– со скакалкой 

Игры в спортивном 

уголке 

Подвижные игры и с 

элементами спортив-

ных игр 

– с элементами бас-

кетбола 

– с элементами во-

лейбола 

Беседа 
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116 

– игры малой подвижно-

сти 

– игры на активизацию 

деятельности органов 

чувств 

– игры сотрудничества 

– игры-эстафеты 

– спортивные игры 

Подвижные игры с эле-

ментами подводящих и 

подражательных упраж-

нений 

– на скамейке, буме 

– на турнике 

– на рукоходе 

– на гимнастической 

стенке 

– на горизонтальной ле-

сенке 

– на щите 

– на шинах 

Спортивные игры и 

упражнения 

– с элементами баскетбо-

ла 

– с элементами волейбола 

– с элементами футбола 

– с элементами бадминто-

на 

– с элементами хоккея 

– на лыжах 

 

– с элементами фут-

бола 

– с элементами бад-

минтона 

– с элементами хоккея 

– на лыжах 

Подвижные игры с 

элементами подво-

дящих и подража-

тельных упражнений 

– на скамейке, буме 

– на турнике 

– на рукоходе 

– на гимнастической 

стенке 

– на горизонтальной 

лесенке 

– на щите 

– на шинах 

Гимнастика пробуж-

дения 

Подвижные игры 

– игры большой по-

движности 

– игры малой по-

движности 

– игры на активиза-

цию деятельности 

органов чувств 

– игры сотрудниче-

ства 

– игры-эстафеты 

– спортивные игры 

Игровые упражнения  

– с мячом 

– с обручем 

– с кеглями 

– с летающими 

тарелками 

– с кольцебросом 

– со скакалкой 

– на снегу 

– на ледяной до-

рожке 

– на санках, ле-

дянках 

Проблемная ситуация 

Подражательные 

движения 

Игры и игровые 
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упражнения в спор-

тивном уголке 

Физкультурный до-

суг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Туристический  по-

ход 

Активный отдых 

Сохранение и 

укрепление физиче-

ского и психическо-

го здоровья детей 

Игровая занимательная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Обучающие игры 

– дидактические  

– развивающие 

– сюжетно-ролевые 

– подвижные 

– спортивные 

Занятия-развлечения 

Показ 

Беседа 

Экспериментирование 

Индивидуальная работа 

Проектная деятельность 

Мониторинг 

Утренняя гимнастика 

Игровая заниматель-

ная деятельность 

Плавание 

Игра 

Игровые упражнения  

Дидактические игры  

Чтение художествен-

ных произведений 

Беседа 

Рассказ 

Интегративная дет-

ская деятельность 

Проблемная ситуация 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Наблюдение 

Индивидуальная 

работа 

 

Воспитание куль-

турно-

гигиенических 

навыков 

Игровая занимательная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Обучающие игры 

– дидактические  

– развивающие 

– сюжетно-ролевые 

– подвижные 

– спортивные 

Занятия-развлечения 

Показ 

Беседа 

Экспериментирование 

Индивидуальная работа 

Проектная деятельность 

Мониторинг 

Утренняя гимнастика 

Игровая заниматель-

ная деятельность 

Плавание 

Игра 

Игровые упражнения  

Дидактические игры  

Чтение художествен-

ных произведений 

Беседа 

Рассказ 

Интегративная дет-

ская деятельность 

Проблемная ситуация 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Наблюдение 

Индивидуальная 

работа 

 

Формирование 

начальных пред-

ставлений о здоро-

вом образе жизни. 

Игровая занимательная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Обучающие игры 

– дидактические  

– развивающие 

– сюжетно-ролевые 

– подвижные 

Утренняя гимнастика 

Игровая заниматель-

ная деятельность 

Плавание 

Игра 

Игровые упражнения  

Дидактические игры  

Чтение художествен-

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Наблюдение 

Индивидуальная 

работа 
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– спортивные 

Занятия-развлечения 

Показ 

Беседа 

Экспериментирование 

Индивидуальная работа 

Проектная деятельность 

Мониторинг 

ных произведений 

Беседа 

Рассказ 

Интегративная дет-

ская деятельность 

Проблемная ситуация 

Личный пример 

Формирование ос-

нов безопасности 

собственной жизне-

деятельности. 

 

Ситуативные беседы  

Экскурсии за пределы 

территории ОУ 

Викторины 

Конкурсы  

Спортивные мероприя-

тия 

Обучение 

Чтение 

Педагогическая ситуа-

ция 

Дидактические и разви-

вающие игры 

Сюжетно ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Непосредственная обра-

зовательная деятель-

ность 

 Культурно-

гигиенические про-

цедуры   

 Игровая деятель-

ность в группе и во 

время прогулки  

Дежурство 

Тематические досуги 

 

Беседа 

Показ 

Объяснение 

Напоминание 

Индивидуальная 

работа  

Личный пример 

 

 

О правилах без-

опасности дорожно-

го движения. 

 

Ситуативные беседы  

Экскурсии за пределы 

территории ОУ 

Викторины 

Конкурсы  

Спортивные мероприя-

тия 

Обучение 

Чтение 

Педагогическая ситуа-

ция 

Дидактические и разви-

вающие игры 

Сюжетно ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Непосредственная обра-

зовательная деятель-

ность 

Культурно-

гигиенические про-

цедуры   

 Игровая деятель-

ность в группе и во 

время прогулки  

Дежурство 

Тематические досуги 

 

Беседа 

Показ 

Объяснение 

Напоминание 

Индивидуальная 

работа  

Личный пример 

 

 

Формирование 

предпосылок эколо-

гического сознания. 

 

Ситуативные беседы  

Экскурсии за пределы 

территории ОУ 

Викторины 

Культурно-

гигиенические про-

цедуры   

 Игровая деятель-

Беседа 

Показ 

Объяснение 

Напоминание 
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Конкурсы  

Спортивные мероприя-

тия 

Обучение 

Чтение 

Педагогическая ситуа-

ция 

Дидактические и разви-

вающие игры 

Сюжетно ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Непосредственная обра-

зовательная деятель-

ность 

ность в группе и во 

время прогулки  

Дежурство 

Тематические досуги 

 

Индивидуальная 

работа  

Личный пример 

 

 

Развитие игровой 

деятельности детей. 

Театрализация 

Сюжетно-ролевые игры 

Все виды продуктивной 

деятельности 

Все виды самостоятель-

ной деятельности пред-

полагающие общение со 

сверстниками и взрос-

лыми 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность познание: 

 Классическая; 

 Тематическая; 

 Игровая; 

 Исследовательская. 

Игровая деятельность 

Игры с правилами  

Настольно-печатные 

Шансовые игры По-

движные игры 

Спортивные игры 

Хороводы 

Поручения, задания 

Все виды продуктив-

ной деятельности; 

Дидактические игры 

с поочередным ин-

структированием ре-

бенком партнеров по 

игре 

Ситуативные беседы 

Объяснение 

Наблюдение 

Личный пример 

Беседа 

 

Приобщение к эле-

ментарным обще-

принятым нормам и 

правилам взаимоот-

ношения со сверст-

никами и взрослы-

ми (в том числе мо-

ральным). 

 

Все виды продуктивной 

деятельности 

Все виды самостоятель-

ной деятельности пред-

полагающие общение со 

сверстниками и взрос-

лыми 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность познание: 

 Классическая; 

 Тематическая; 

 Игровая; 

 Исследовательская. 

Педагогическая ситу-

ация 

Чтение 

Беседа 

Игра 

Наблюдение 

 

Объяснение 

Наблюдение 

Личный пример 

Беседа 

 

Формирование тен-

дерной, семейной, 

гражданской при-

надлежности, пат-

Театрализация 

Сюжетно-ролевые игры 

Все виды продуктивной 

деятельности 

Ситуативный разго-

вор с детьми 

Педагогическая ситу-

ация 

Объяснение 

Наблюдение 

Личный пример 

Беседа 
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риотических чувств, 

чувства принадлеж-

ности к мировому 

сообществу. 

 

Все виды самостоятель-

ной деятельности пред-

полагающие общение со 

сверстниками и взрос-

лыми 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность познание: 

 Классическая; 

 Тематическая; 

 Игровая; 

 Исследовательская. 

Беседа (после чтения 

социально-

нравственного со-

держания) 

Игра 

Ситуация морального 

выбора 

Праздник 

 

Развитие трудовой 

деятельности. 

 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуа-

ция 

Дидактические и разви-

вающие игры 

Создание ситуаций, по-

буждающих детей к про-

явлению заботливого 

отношения к природе 

Расширять круг наблю-

дений детей за трудом 

взрослых 

Непосредственная обра-

зовательная деятель-

ность 

 

Поручения и задания 

Самообслуживание 

Помощь взрослым 

Участие детей в рас-

становке и уборке 

инвентаря и оборудо-

вания для занима-

тельной деятельно-

сти, в построении 

конструкций для Ху-

дожественное слово 

(стишки, потешки) 

Разыгрывание игро-

вых ситуаций 

Дидактические игры 

 Словесные игры 

Напоминание 

Подвижные игры и 

упражнения 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Задания 

Беседа 

Личный пример 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к собственному 

труду, труду других 

людей и его резуль-

татам.  

 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуа-

ция 

Дидактические и разви-

вающие игры 

Создание ситуаций, по-

буждающих детей к про-

явлению заботливого 

отношения к природе 

Расширять круг наблю-

дений детей за трудом 

взрослых 

Непосредственная обра-

зовательная деятель-

ность 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Художественное сло-

во (стишки, потешки) 

Разыгрывание игро-

вых ситуаций 

Дидактические игры 

Словесные игры 

 Напоминание 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Задания 

Беседа 

Личный пример 

Формирование пер- Игра; Показ Показ 
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вичных представле-

ний о труде взрос-

лых, его роли в об-

ществе и жизни 

каждого человека.  

 

-Чтение; 

-Беседа; 

-Наблюдение; 

-Педагогическая ситуа-

ция; 

-Дидактические и разви-

вающие игры; 

-Создание ситуаций, по-

буждающих детей к про-

явлению заботливого 

отношения к природе; 

-Расширять круг наблю-

дений детей за трудом 

взрослых; 

-Непосредственная обра-

зовательная деятель-

ность. 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Художественное сло-

во (стишки, потешки) 

Разыгрывание игро-

вых ситуаций 

 Дидактические игры 

Словесные игры 

 Напоминание. 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Задания 

Беседа 

Личный пример 

Сенсорное разви-

тие. 

 

НОД 

Мини занятия 

Интегрированные заня-

тия 

Экспериментирование 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические и 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Использование сенсор-

ного уголка 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материа-

лов 

Наблюдение 

Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребѐнком 

полученного сенсорного 

опыта в его практиче-

скую деятельность: 

предметную, игровую, 

продуктивную) 

Игровые упражнения 

Напоминания 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на про-

гулке 

Развивающие игры 

 

Показ 

Наблюдение 

Беседа 

Объяснение 

Чтение 

Практическая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

 

Развитие познава-

тельно-

исследовательской 

Мини занятия 

Интегрированная обра-

зовательная деятель-

Наблюдения 

Наблюдения на про-

гулке 

Показ 

Наблюдение 

Беседа 
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и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности. 

 

ность 

Экспериментирование 

Игровая образовательная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические и 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Использование сенсор-

ного уголка 

Проектная деятельность 

Простейшие опыты Иг-

ры (дидактические, раз-

вивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материа-

лов 

Наблюдение 

Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребѐнком 

полученного познава-

тельно-

исследовательского и 

продуктивного опыта в 

его практическую дея-

тельность: предметную, 

игровую, продуктивную) 

Опыты  

Игры с природным ма-

териалом 

Игровые упражнения 

Игры-

экспериментирования 

Объяснения 

Обследования 

Развивающие игры 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Объяснение 

Чтение 

Практическая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений. 

 

Мини занятия 

Интегрированная обра-

зовательная деятель-

ность 

Экспериментирование 

Игровая образовательная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические и 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Использование сенсор-

ного уголка 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

Запланированная об-

разовательная дея-

тельность 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Игровые упражнения 

Игры (развивающие, 

дидактические, по-

движные) 

Рассматривание 

Индивидуальная ра-

бота 

Прогулка 

Досуг 

 

Показ 

Наблюдение 

Беседа 

Объяснение 

Чтение 

Практическая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 
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ные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материа-

лов 

Наблюдение 

Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребѐнком 

полученных математи-

ческих представлений в 

его практическую дея-

тельность: предметную, 

игровую, продуктивную) 

Формирование це-

лостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей. 

Мини занятия 

Интегрированная обра-

зовательная деятель-

ность 

Экспериментирование 

Игровая образовательная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические и 

подвижные) 

Тематическая прогулка 

Использование сенсор-

ного уголка 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые обучающие си-

туации 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Мини-спектакли 

Игры-драматизации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материа-

лов 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Игры-драматизации 

Конструирование 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Игровые упражнения 

Игры (развивающие, 

дидактические, по-

движные) 

Рассматривание 

Индивидуальная ра-

бота 

Прогулка 

Досуг 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Показ 

Наблюдение 

Беседа 

Объяснение 

Чтение 

Практическая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

 

Развитие свободно-

го общения со 

Беседы со взрослыми и 

сверстниками 

Подготовка к приѐму 

пищи 

Беседы 

Обсуждение 
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взрослыми и деть-

ми. 

 

Совместная продуктив-

ная деятельность 

Совместные игры детей 

Обсуждение со сверст-

никами различных ситу-

аций 

Игры 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность 

детей 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

Подготовка к прогул-

ке 

Беседа 

Обсуждение 

Наблюдение  

Чтение художествен-

ной литературы 

Рассматривание ил-

люстраций 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Объяснение 

Показ 

Наблюдение 

Личный пример 

Развитие всех ком-

понентов устной 

речи детей (лекси-

ческой стороны, 

грамматического 

строя речи, произ-

носительной сторо-

ны речи; связной 

речи - диалогиче-

ской и монологиче-

ской форм) в раз-

личных формах и 

видах детской дея-

тельности. 

Игра – драматизация 

 Совместная трудовая и 

игровая деятельность 

детей 

Художественно – рече-

вая деятельность. 

Игровая деятельность 

детей 

Беседы с педагогом и 

сверстниками по соб-

ственной инициативе 

 Рассказы детей из лич-

ного опыта 

Театрализованная дея-

тельность 

Подготовка к приѐму 

пищи 

Игры 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность 

детей 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

Подготовка к прогул-

ке 

Беседа 

Обсуждение 

Наблюдение  

Беседа 

Чтение художествен-

ной литературы 

Рассматривание ил-

люстраций 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Беседы 

Обсуждение 

Объяснение 

Показ 

Наблюдение 

Личный пример 

Практическое овла-

дение воспитанни-

ками нормами речи. 

Художественно – рече-

вая деятельность 

Совместная продуктив-

ная и игровая деятель-

ность детей 

Сюжетно ролевые игры. 

Подготовка к приѐму 

пищи 

Игры 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность 

детей 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность 

Подготовка к прогул-

ке 

Беседы 

Обсуждение 

Объяснение 

Показ 

Наблюдение 

Личный пример 
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Беседа 

Обсуждение 

Наблюдение  

Беседа 

Чтение художествен-

ной литературы 

Рассматривание ил-

люстраций 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Формирование це-

лостной картины 

мира, в том числе 

первичных цен-

ностных представ-

лений. 

 

Самостоятельная декла-

мация знакомых стихо-

творений, пересказ хо-

рошо знакомых сказок, 

рассказов 

 Рассматривание иллю-

страций и книг 

Игровая деятельность: 

настольно – печатные, 

дидактические, подвиж-

ные, сюжетно – ролевые, 

театрализованные игры, 

игры - драматизации; 

Непосредственно  

образовательная дея-

тельность 

Беседа 

Обсуждение 

Игровая деятельность 

детей 

Наблюдение  

Беседа 

Чтение художествен-

ной литературы 

Рассматривание ил-

люстраций 

 

Наблюдение  

Беседа 

Чтение 

Обсуждение 

Личный пример 

 

Развитие литера-

турной речи. 

Самостоятельная декла-

мация знакомых стихо-

творений, пересказ хо-

рошо знакомых сказок, 

рассказов 

 Рассматривание иллю-

страций и книг 

Игровая деятельность: 

настольно – печатные, 

дидактические, подвиж-

ные, сюжетно – ролевые, 

театрализованные игры, 

игры - драматизации; 

Игры с элементами 

театрализации 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

Заучивание литера-

турных произведений 

Игровая деятельность 

детей с использова-

нием считалок, по-

тешек, стишков, пе-

сенок 

Чтение художествен-

ной литературы 

Рассматривание ил-

люстраций 

Театрализованная 

игровая деятельность 

Наблюдение  

Беседа 

Чтение 

Обсуждение 

Личный пример 

 

Приобщение к сло-

весному искусству, 

в том числе разви-

тие художественно-

го восприятия и эс-

тетического вкуса. 

 

Самостоятельная декла-

мация знакомых стихо-

творений, пересказ хо-

рошо знакомых сказок, 

рассказов 

 Рассматривание иллю-

страций и книг 

Игровая деятельность: 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

Беседа 

Рассматривание 

предметов искусства 

Обсуждение 

Игровая деятельность 

Наблюдение  

Беседа 

Чтение 

Обсуждение 

Личный пример 
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настольно – печатные, 

дидактические, подвиж-

ные, сюжетно – ролевые, 

театрализованные игры, 

игры - драматизации; 

детей с использова-

нием считалок, по-

тешек, стишков, пе-

сенок 

Чтение художествен-

ной литературы 

Рассматривание ил-

люстраций 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Досуги, праздники 

Развитие продук-

тивной деятельно-

сти детей (рисова-

ние, лепка, аппли-

кация, художе-

ственный труд). 

Занимательные показы 

Обучение 

Опыты 

Игры 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Сюжетно игровая ситуа-

ция 

Художественный досуг 

Наблюдение 

Обыгрывание незавер-

шѐнного рисунка 

Коллективная работа 

Интегрированные заня-

тия 

Рассматривание предме-

тов искусства 

Беседа 

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Оформление выставок 

 

Самостоятельная ху-

дожественная дея-

тельность 

Игровые упражнения 

Обследование 

Интегрированная об-

разовательная  дея-

тельность 

Проблемная ситуация 

Настольно печатные 

игры 

Закрашивание гото-

вых картинок (каран-

дашами и красками) 

Наблюдение за цве-

товыми и контурны-

ми линиями окружа-

ющего мира 

Рисование (мелом, 

палочкой на песке 

или на снегу) 

Самостоятельная ху-

дожественная дея-

тельность 

Рассматривание ил-

люстраций, открыток 

и готовых декоратив-

ных изделий 

Лепка по образцу 

Изготовление по-

строек(материалы- 

песок, глина, снег) 

Изготовление аппли-

кации по образцу 

Наблюдение 

Рассматривание 

Объяснение 

Беседа 

Показ 

Обсуждение 

Личный пример 

 

Развитие детского 

творчества.  

Занимательные показы 

Обучение 

Опыты 

Игры 

Игровые упражнения 

Самостоятельная 

продуктивная дея-

тельность 

Обследование 

Интегрированная об-

Наблюдение 

Рассматривание 

Объяснение 

Беседа 

Показ 
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Индивидуальная работа 

с детьми 

Сюжетно игровая ситуа-

ция 

Художественный досуг 

Наблюдение 

Обыгрывание незавер-

шѐнного рисунка 

Коллективная работа 

Интегрированные заня-

тия 

Рассматривание предме-

тов искусства 

Беседа 

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Оформление выставок 

разовательная  дея-

тельность 

Проблемная ситуация 

Наблюдение за цве-

товыми и контурны-

ми линиями окружа-

ющего мира 

Реализация творче-

ского замысла 

Рассматривание ил-

люстраций, открыток 

Обсуждение 

Личный пример 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Занимательные показы 

Обучение 

Опыты 

Игры 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Сюжетно игровая ситуа-

ция 

Художественный досуг 

Наблюдение 

Обыгрывание незавер-

шѐнного рисунка 

Коллективная работа 

Интегрированные заня-

тия 

Рассматривание предме-

тов искусства 

Беседа 

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Оформление выставок 

Самостоятельная 

продуктивная дея-

тельность 

Обследование 

Интегрированная об-

разовательная  дея-

тельность 

Проблемная ситуация 

Игровая деятельность 

Наблюдение за цве-

товыми и контурны-

ми линиями окружа-

ющего мира 

Реализация творче-

ского замысла 

Подвижные игры 

Рассматривание ил-

люстраций, открыток 

Музыкальные игры 

Настольно-печатные 

игры 

Игры с правилами 

Наблюдение 

Рассматривание 

Объяснение 

Беседа 

Показ 

Обсуждение 

Личный пример 

 

Развитие музыкаль-

но-художественной 

деятельности. 

Непосредственная обра-

зовательная деятель-

ность; 

Праздники, развлечения; 

Музыка в повседневной 

жизни:  

Интегрированная обра-

зовательная деятель-

ность, 

Театрализованная дея-

тельность, 

Утренняя гимнастика 

Все виды непосред-

ственно образова-

тельной деятельности 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Проведение 

гигиенических про-

цедур 

Организационные 

моменты 

Пение 

Слушание 

Рассматривание 

Объяснение 

Показ 

Беседа 
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Слушание музыкальных 

сказок,  

Просмотр мультфиль-

мов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов,  

Рассматривание карти-

нок, иллюстраций в дет-

ских книгах, репродук-

ций, предметов окружа-

ющей действительности; 

Рассматривание портре-

тов композиторов. 

Концерты 

Подвижные и хоро-

водные игры 

Музыкальная минут-

ка 

Праздники, развлече-

ния 

Игровая ситуация 

Приобщение к му-

зыкальному искус-

ству. 

 

Рассматривание карти-

нок, иллюстраций в дет-

ских книгах, репродук-

ций, предметов окружа-

ющей действительности; 

Рассматривание портре-

тов композиторов. 

Занятия;  

Праздники, развлечения; 

Театрализованная дея-

тельность; 

 Игры;  

 Празднование дней 

рождения. 

Создание условий для 

самостоятельной музы-

кальной деятельности в 

группе: подбор музы-

кальных инструментов 

(озвученных и неозву-

ченных), музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения; ТСО. 

  Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок; 

Придумывание про-

стейших танцевальных 

движений; 

Инсценирование содер-

жания песен, хороводов; 

Составление компози-

ций танца; 

Импровизация на ин-

струментах; 

Музыкально-

дидактические игры; 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Интегрированная об-

разовательная дея-

тельность 

 Сюжетно-ролевые 

игры; 

 Праздники и развле-

чения 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Пение 

Слушание 

Рассматривание 

Объяснение 

Показ 

Беседа 
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Игры-драматизации; 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др.; 

Детский ансамбль, ор-

кестр;  

Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкаль-

ные занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  посещающих общеобразовательную группу 

 

А) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

 

Категория детей с ОВЗ  неоднородна. В нее могут входить дети с разными наруше-

ниями развития: 

 слуха  

 зрения  

 речи 

 опорно-двигательного аппарата  

 задержкой психического развития 

 умственной отсталостью  

 выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая нарушение 

аутистического спектра (РАС) 

 множественными нарушениями развития  

 

Общеобразовательные группы детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска  могут по-

сещать дети с ОВЗ. Это от 1 и более детей, имеющих разные нозологии и  которые могут 

посещать одну из возрастных общеобразовательных групп детского сада (группу раннего 

возраста, младшего, среднего, старшего или подготовительного к школе возраста).  

 

При выявлении ребѐнка с ОВЗ, посещающего группу общеобразовательной направ-

ленности, с учѐтом нозологии создаются специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 

 Ребѐнок с ОВЗ  посещающий группу общеобразовательной  направленности, со-

провождается специалистами ПМПк ДОУ, которые с учѐтом нарушения развития сов-

местно с педагогом группы составляют на него адаптированную образовательную про-

грамму.  

Содержание программы: 

I. Целевой раздел   

1.1. Обязательная часть  

1.1.1. Пояснительная записка  

а) цели и задачи реализации Программы  

б) принципы и подходы к формированию Программы  

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе харак-

теристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

1.1.3. Оценочные материалы  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

а) цели и задачи реализации Программы  

б) принципы и подходы к формированию Программы  

в) характеристики особенностей развития детей части, формируемой участниками образо-

вательных отношений   

г) Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками обра-

зовательных отношений  

II. Содержательный раздел  

2.1.Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом используемых ва-

риативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания  

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

б) способы и направления поддержки детской инициативы  

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их обра-

зовательных потребностей и интересов  

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции наруше-

ний развития детей   
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а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья  

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ  

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных мето-

дических пособий и дидактических материалов  

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

2.1.4. Формы вовлечения родителей в образовательный процесс 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность  

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парци-

альных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно  

2.2.3. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции Организации или 

Группы  

III. Организационный раздел   

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности ме-

тодическими материалами и средствами обучения и воспитания  

3.1.2. Режим дня  

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы  

 Работа по данной программе осуществляют воспитатель группы, музыкальный ру-

ководитель, инструктор по физической культуре и специалист необходимый для коррек-

ции  нарушения. Программа осуществляется при организации фронтальных занятий (учи-

тывая индивидуальные потребности ребѐнка), подгрупповых и индивидуальных, а также в 

режимные моменты. 

Помимо диагностики в соответствии с АОП, на каждого ребенка дважды в год со-

ставляется  профиль динамики развития ребѐнка состоящий из 5 блоков (психологический 

блок, педагогический блок, медицинский блок, социальный блок, активность родителей), 

позволяющий увидеть «западающие» звенья и активизировать работу в данном направле-

нии. 

В) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

1. Вариативная примерная адаптированная образовательная программа для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ Н. В. Нищева 

2. «Логоритмические занятия в детском саду» Методическое пособие. М.Ю. Картушина (5 

- 7 лет)  

3. Программа раннего развития детей с аутизмом, автор-составитель И. В. Ковалец 

4. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта http://pedlib.ru/Books/5/0016/ 

5. ПрАООП ДО для глухих детей 

6.  ПрАООП ДО для слабослышащих детей 

7.  ПрАООП ДО для слепых детей 

8.  ПрАООП ДО  для слабовидящих детей 

9. ПрАООП для детей с ТНР 

http://pedlib.ru/Books/5/0016/
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/4%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/3%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/2%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A2%D0%9D%D0%A0.pdf
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10. ПрАООП ДО для детей  с НОДА 

11.  ПрАООП ДО для детей с  ЗПР 

12. ПрАООП ДО для детей с РАС 

13. ПрАООП для детей с интеллектуальными нарушениями 

 

Г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Содержание образования в  группах общеобразовательной направленности определя-

ется образовательной программой (образовательными программами). 

Участниками образовательного процесса являются педагогические и медицинские ра-

ботники Детского сада, дети  и их родители (законные представители). 

Сопровождение детей   осуществляется в соответствии с АОП дошкольного образова-

ния для детей с данным отклонением в развитии.  

В целях преодоления отклонений в развитии детей в  группах общеобразовательной 

направленности с ними проводятся групповые (фронтальные), подгрупповые, а так же  

индивидуальные коррекционные занятия. Количество и соотношение фронтальных, под-

групповых  и (или) индивидуальных занятий определятся на ПМПк ДОУ  и проводится с 

учѐтом нарушения ребѐнка и его психофических особенностей. 

Образовательный процесс осуществляется специалистами в области коррекционной 

педагогики, а также воспитателями.  

Психологическое обеспечение образовательного процесса осуществляет педагог-

психолог, входящий в штат детского сада.  

Медицинское обеспечение осуществляет медицинский  работник (внешний совмести-

тель), который совместно с администрацией детского сада  отвечают за охрану здоровья 

детей и укрепление их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение про-

филактических мероприятий и контролируют соблюдение санитарно-гигиенического ре-

жима, организацию физического воспитания и закаливания, питания.   

Логопед оказывает консультативную помощь родителям (два раза в неделю) и методи-

ческую помощь воспитателям, ведет документацию на ребѐнка, при необходимости орга-

низует работу и проводит медико-педагогический консилиум. Им проводится образова-

тельная деятельность по коррекции  речи индивидуально и с группой.  

Воспитатели отвечают за выполнение программы, проводят деятельность по образова-

тельной программе, соблюдают все режимные моменты, организуют детей вне образова-

тельной деятельности. 

Дефектолог  занимается проблемами обучения, воспитания, коррекции недостатков 

развития и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Основная дея-

тельность дефектолога: 

– увидеть биологические и социальные причины возникновения отклонения и развитии; 

– понять сущность повреждений в организме и особенности развития ребенка с отклоне-

ниями; 

– определить компенсаторные пути развития ребенка на основе сохранных органов, ана-

лизаторов, систем; 

– построить специальную педагогическую систематику и педагогические классификации 

внутри каждой предметной области специальной педагогики; 

– квалифицированно провести профилактическую работу по предупреждению отклонений 

в развитии педагогическими средствами; 

– координировать коррекционно-образовательный процесс и процессы медицинского и 

психологического сопровождения развития ребѐнка с особыми образовательными потреб-

ностями.  

http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/5%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%20%D1%81%20%D0%9D%D0%9E%D0%94%D0%90.pdf
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%20%D0%97%D0%9F%D0%A0.pdf
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A0%D0%90%D0%A1.pdf
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
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Медики и педагоги находятся в постоянном, непрерывном многоаспектном взаимо-

действии, совместными усилиями решая многие проблемы специального образования. 

 

Д) Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса 

 

Средства обучения представляют собой целесообразно организованные методические 

пути для решения тех или иных образовательных задач. 

К средствам обучения относятся: живое слово педагога; виды искусства; наглядные 

пособия; технические средства обучения; собственная деятельность детей; педагогические 

ситуации; природная среда; окружающая обстановка. 

Средства обучения в коррекционно-образовательном процессе должны соответство-

вать процессам специального образования. Эффективность использования того или иного 

средства обучения зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. 

Функции средств обучения: компенсаторная; адаптивная; информативная; интегра-

тивная; инструментальная. 

- Слово педагога - важнейшее средство обучения и воспитания детей с особыми обра-

зовательными потребностями, основной инструмент воспитывающего и обучающего воз-

действия на ребѐнка для его личностного, интеллектуального и деятельностного развития. 

В специальном образовании используются такие средства, как тактильная и жестовая 

речь. 

- Тактильная речь (по определению Т.И. Галишниковой) представляет собой общение 

при помощи ручной азбуки, где каждая буква алфавита изображается пальцами руки знака 

— складываются в целостные речевые единицы. При передаче сообщения глухонемому 

его рука накладывается на руку говорящего, и он с опорой на тактильные ощущения) 

"считывает" передаваемую информацию. 

- Жестовая речь имеет две разновидности: разговорная - употребляется как неофици-

альное межличностное общение; калькирующая - каждый жест эквивалентен слову; поря-

док жестов такой же, как и порядок слов в предложении. 

- Зрительное восприятие устной речи " "чтение с лица", или чтение с губ, – использу-

ется в качестве средства, упрощающего процесс восприятия информации. 

- Пиктографическое (символьное) письмо выступает средством) общения с липами, 

имеющими тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата, сопряженные с невоз-

можностью речевой деятельности. 

- Музыка, живопись, декоративно-прикладное искусство — эффективные средства 

обеспечения коррекционно-образовательного процесса в специальном образовании. 

Направления в применении различных видов искусства в коррекционно-

педагогическом процессе (по Т.И. Галишниковой): психофизиологическое — коррекция 

психосоматических нарушений; психотерапевтическое — воздействие на когнитивную и 

эмоционально-волевую сферы; регулятивная, коммуникативная функции; социально-

педагогическое — развитие эстетических потребностей, расширение общего и художе-

ственного кругозора, активизация потенциальных возможностей ребенка в практической 

художественной деятельности и творчестве. 

Реализация этих направлений осуществляется через определенные методики, которые 

используются в артпедагогике и в арттерапии. 

- Функцию средства обучения выполняет собственная художественная деятельность 

детей: • художественно-речевая; • театрализованно-игровая и др. 

Это помогает: развитию речи, общения; познанию прекрасного; раскрытию творче-

ского потенциала личности. 
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Проектирование содержания специального образования осуществляется в учебной 

литературе, к которой относятся методическая литература и пособия, рабочие тетради и 

др. предназначенные для использования в коррекционно-образовательном процессе.  

Они должны содержать: 

• пропедевтические или дополнительные разделы, фрагменты учебного материала для 

заполнения пробелов в знаниях об окружающем мире в соответствии с характером нару-

шения развития; 

• средства актуализации знаний и личного опыта, активизации познавательной дея-

тельности и мотивации учения; 

• средства для развития речи и мышления ребенка в соответствии с особенностями его 

недостатков; 

• средства для коррекции и активизации сенсомоторного развития; 

• задания, упражнения для становления навыков предметно-практической деятельно-

сти; 

• упражнения, направленные на формирование компенсаторных механизмов. 

В специальном обучении особую роль играют средства наглядности: 

• реальные объекты (предметы, явления, процессы); 

• их изображения, с помощью которых можно сделать понятным для ребѐнка событие, 

явление, процессы, не доступные непосредственному наблюдению; 

• модели изучаемых объектов и явлений. 

Дидактический материал, который активно используется в процессе, делится: на 

предметный; изобразительный; словесный. 

Дидактический материал должен быть составлен и подобран таким образом, чтобы 

наиболее полно соответствовать индивидуальным особенностям каждого ребенка с осо-

быми образовательными потребностями. 

- Средства словесной наглядности (записи на доске, орфоэпические материалы, сло-

варики, схемы речевых высказываний и т. п.) способствуют речевому развитию детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Использование в коррекционно-образовательном процессе моделирования значитель-

но обогащает сенсорный опыт детей. Педагог должен творчески применять наглядные 

средства сообразно поставленной дидактической задаче, особенностям учебного материа-

ла и конкретным условиям обучения. 

- Технические средства обучения (ТСО) — необходимый, обязательный компонент 

коррекционно-образовательного процесса 

ТСО включают приборы и устройства, служащие для повышения эффективности и 

качества обучения: 

• визуальные - диафильмы, диапозитивы и диапроекционная аппаратура; 

• ауднальные — звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура и фоно-

граммы; 

• аудиовизуальные — видеозаписи, кинофильмы, телепередачи, кино-, видео- и теле-

визионная аппаратура; 

• манипуляционные — тренажеры; 

• автоматические — компьютерная техника и материалы. 

В современных условиях перспективным средством обеспечения специального обра-

зовательного процесса является компьютер, с помощью которого можно осуществлять 

диагностику, коррекцию и обучение детей с отклонениями в развитии. 

Содержание коррекционной  работы  определяется  видом нарушений у ребѐнка. 

 

2.1.4. Формы вовлечения родителей в образовательный процесс по профессиональ-

ной коррекции нарушений развития детей 
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В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являют-

ся не только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного 

процесса. Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте.  

 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка от-

клонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. 

В основу совместной деятельности семьи и учреждения заложены следующие прин-

ципы: 

─ единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

─ открытость дошкольной группы для родителей; 

─ взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

─ уважение и доброжелательность друг к другу; 

─ дифференцированный подход к каждой семье; 

─ равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в коррекции нарушений; 

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

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 
- Ознакомление родителей с результатами работы Группы на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни образовательного учреждения; 

- Ознакомление родителей с содержанием работы Группы, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, целена-

правленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его раз-

ных формах; 

- Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных ви-

дах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заняти-

ях. 

 

Направления  взаимодействия  с родителями (законными представителями): 

– Наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли коррекционной работы и жизни группы, детского сада в целом, оказы-

вают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, 

стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– Информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого вос-

питанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педаго-

гических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях роди-

телей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 
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возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ре-

бѐнку в условиях Группы и построение грамотного общения с родителями); 

– Досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педа-

гогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами совместных праздников и досугов); 

– Информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представ-

лений о работе Группы путем ознакомления родителей с особенностями и педагогами. К 

ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

- Педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собра-

ние, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому 

или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и ро-

дителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

- Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления.  

- Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со специфи-

кой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незна-

нием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

Группы. 

- Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родите-

лей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ве-

дет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, че-

му-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше все-

го нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что они могут получить поддержку и совет. 

- Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возмож-

ность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по про-

блеме и участвовать в ее обсуждении. 

- Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования роди-

тельского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педаго-

гическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

- Познавательные формы работы: КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чу-

дес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», устный журнал. Такие формы построены 

по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на уста-

новление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому 

саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родите-

лей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными ме-

тодами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

- Наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных 

средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания 

в Группе, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по опреде-

ленному разделу программы); 
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– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность.  

 В части программы, формируемой участниками образовательных отношений учте-

ны  этнопедагогическуие  традиции, национально-религиозная специфика, этнокультур-

ные  образовательные потребности обучающихся, воспитанников, родителей, при реали-

зации образовательных областей и дополнены региональными материалами, отражающи-

ми  культурные, исторические, национальные и другие  особенности муниципального об-

разования Нефтегорск: 

Образовательная область 

(направление развития) 

Специфика условий  осу-

ществления  образователь-

ного процесса 

Варианты содержания 

Познавательное развитие Национально культурные 

особенности. 

В детском саду «Дельфин»  

идѐт работа по стимулиро-

ванию интереса детей к ис-

торическому и культурному 

наследию России, многооб-

разию культур различных 

народностей и этносов, ре-

лигий. 

Дети знакомятся с куль-

турой разных народов, 

национальными костюмами, 

с художественными произ-

ведениями (сказки, расска-

зы, стихи, музыка), совмест-

но с родителями проводятся 

сезонные праздники и раз-

влечения, отмечаются 

праздники «День города 

Нефтегорск» (4 сентября); 

«День народов и националь-

ных культур Самарского 

края» (12 сентября); 

 «День народного единства» 

(4 ноября);  «День воссо-

единения Крыма с Росси-

ей» (16 марта) 

и др. 
Социально-

коммуникативное развитие 

Детский сад «Дельфин» 

сотрудничает с Детской 

библиотекой, каждый ребе-

нок, посещающий детский 

сад записан в Детскую биб-

лиотеку г. Нефтегорска и 

может посещать еѐ органи-

зованно с группой детей,  и 

индивидуально вместе с ро-

дителями. 

 

Начиная со старшего воз-

раста, дети группой ходят на 

мероприятия, организован-

ные в Детской библиотеке, 

на экскурсию в Детский му-

зей, посещает театральные 

представления в культурно-

досуговом  центре «Нефтя-

ник», участвует в конкурсах 

и совместных мероприятиях 

организованных Центром 

детского творчества «Раду-

га». 
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Физическое развитие В детском саду  «Дель-

фин» доступна для всех ка-

тегорий детей (с учѐтом их 

индивидуальных потребно-

стей) физкультурно-

спортивная инфраструктура.  

 

Дети, систематически зани-

маются физической культу-

рой в спортивном зале (2 

раза в неделю), в бассейне 

(ранний возраст 1 раз в не-

делю, средний и старший 

возраст 2 раза в неделю), на 

улице (если позволяют по-

годные условия), в свобод-

ной игровой деятельности 

под присмотром воспитате-

ля. С детьми старшего до-

школьного возраста прово-

дятся экскурсии с соблюде-

нием всех правил и норм 

СанПиН. 

 

- Демографические особенности.  

Дети независимо от национальной принадлежности, возраста, пола, физиологических 

возможностей пользуются равными правами в соответствии с Конвенцией о правах ре-

бѐнка; с Основными направлениями государственной социальной политики по улучше-

нию положения детей в Российской Федерации до 2000 года (Национального плана дей-

ствий в интересах детей), утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 14 

сентября 1995 года № 942; с Законом об образовании РФ от 21 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ; 

с Законом самарской области о внесении изменений в Закон  Самарской области «Об ад-

министративных правонарушениях на территории Самарской области» от 22 декабря 

2009г. № 3-ГД; с Законом Самарской области «О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию» подписан 3 декабря 2009г. № 127-ГД; с Проектом решения 

коллегии министерства образования и науки Самарской области «О ходе реализации стра-

тегии развития системы образования Самарской области на среднесрочную перспективу 

(«Модель - 2012»)».  Детский сад «Дельфин» реализуя образовательные  услуги, так же 

ведѐт работу по: 

-  повышению родительской компетенции семей находящихся в социально опасном поло-

жении, и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. В ДОУ  работает 

общественный инспектор по охране прав детства и ПМПк. 

- формированию в обществе ценностей семьи, ребѐнка, ответственного родительства. В 

детском саду проходят совместные мероприятия с семьями воспитанников.  

- применяются  программы, рассчитанные на детей с разными уровнем, типом и формами 

проявления способностей. В ОО имеются группы компенсирующей направленности, в ко-

торых реализуется программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи и программы дополнительного образования художественно-

эстетической, социально-личностной и физкультурно-спортивной направленности реали-

зуемые на основе договора с организациями, предоставляющими услуги  дополнительного 

образования. 

- внедрению здоровье сберегающих технологий обучения. В ОО реализуется Программа  

«Здоровый дошкольник», в которой отражена система здоровьесбережения; утренняя за-

рядка проходит в форме комплекса ритмической гимнастики, разработанной с учѐтом 

возрастных и психолого-физиологических возможностей. 
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- обеспечению детей качественным и здоровым питанием, как в семье, так и в ОО. В стен-

довых консультациях, беседах, через сайт ОО знакомим родителей с ежедневным меню, 

даѐм рекомендации, как приобщить ребѐнка к здоровому питанию. 

 

- Климатические особенности. 

 Поскольку образовательное учреждение располагается  в средней полосе России в 

детском саду «Дельфин» разработан режим дня на холодные и тѐплые периоды. В содер-

жании образовательного процесса включены темы, связанные с формированием представ-

лений у детей о животном и растительном мире средней полосы России и Самарской об-

ласти, об особенностях приспособления растений и животных к условиям жизни в разные 

сезоны (зимний, весенний, летний, осенний), дети знакомятся с деятельностью человека, 

его одежды, в соответствии с сезонными изменениями, знакомятся с праздниками. 

В детском саду при участии педагогов, медицинских работников, психолога, учи-

теля – логопеда обеспечивается коррекция физического, психического и речевого разви-

тия детей с учѐтом индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. 

 Пребывание в детском саду способствует  тому, чтобы ребѐнок осознал свой обще-

ственный статус, у него сформировалось умение разрешать конфликты, находить гумани-

стические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой раз-

вития личности является реальная самостоятельность ребѐнка, в учреждении созданы 

условия для того, чтобы каждый ребѐнок осознал себя в качестве субъекта своей самосто-

ятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

 Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и проведению 

опытов, так как это развивает интеллект ребѐнка, его познавательную сферу, даѐт реаль-

ную возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирова-

ния, оценки реального результата. 

 Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору вариативных 

программ и технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического 

процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребѐнка: физическое, со-

циально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое во 

взаимосвязи. 
 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 

I. «Плавание в ДОО» 

 В рамках физкультурно-оздоровительной работы в детском саду «Дельфин» прово-

дятся занятия по обучению детей плаванию. В целях укрепления здоровья воспитанни-

ков и более быстрой адаптации их к условиям окружающей среды обучение осуществля-

ется с групп раннего возраста (2 группа детей раннего возраста, со  второй половины 

учебного года).  Обучение плаванию осуществляется под руководством инструктора по 

физической культуре. 

 Цель: Формирование у детей эмоционально – положительного отношения к заня-

тиям на воде, способствование укреплению физического и психического здоровья до-

школьников, формирование потребности к здоровому образу жизни. 

 Задачи обучения плаванию дошкольников в ДОО:  

1. Приобщить детей к воде, формируя  первоначальные навыки плавания и умения дер-

жаться на воде; 

2. Содействовать оздоровлению и закаливанию детей, их гармоничному физическому 

развитию; 
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3. Расширять круг гигиенических знаний, формируя  навыки самообслуживания и лич-

ной гигиены; 

4. Содействовать всестороннему развитию и воспитанию таких положительных черт 

личности, как самообладание, настойчивости, решимость, взаимопомощь и т.п. 

5. Воспитать устойчивый эмоционально-положительный интерес к систематической дея-

тельностью плаванием и потребности в регулярном пользовании водой в оздоровитель-

ных целях. 

 

 

№ 

п/п 

Возрастные  

группы 

Достижения  

(цели) 

Задачи и содержание обучения детей плава-

нию 

1.  

 

Первая младшая 

группа 

Ребѐнок 

освоился в 

водном бас-

сейне, может 

безбоязненно 

и уверено пе-

редвигаться 

по дну, со-

вершать про-

стейшие дей-

ствия , иг-

рать. 

1. Ознакомить  с условиями и правилами пове-

дения в бассейне. 

2. Вызвать интерес и желание купаться, воспи-

тывать эмоционально – положительное отноше-

ние к действиям в воде. 

3. Приучать не бояться воды, погружаться в во-

ду до уровня груди, шеи, подбородка, носа, глаз 

с помощью и самостоятельно; ходить, бегать, 

прыгать, играть с надувными игрушками. Учить 

работать ногами как при плавании кролем сидя 

на мелком месте в воде 

Содержание: 

     Ознакомить с помещением бассейна, расска-

зать о правилах поведения во время купания, 

показать, как научились плавать старшие дети. 

Рассказать о свойствах воды, рассматривая раз-

личные предметы, лежащие на дне. 

     Упражнения для освоения с водой и озна-

комления со свойствами воды: спускаться в во-

ду с помощью взрослого; ходить и бегать, дер-

жась за руки; самостоятельно помогать себе ру-

ками. Приседать в воду и подпрыгивать, дер-

жась за руки взрослого; затем самостоятельно 

ходить по дну на руках вперѐд ноги прямые. 

(Упражнение «Крокодилы»: погружение в воду 

по грудь, шею, до уровня носа, глаз, держась за 

руки взрослого, затем самостоятельно). Опус-

кать всѐ лицо в воду, выполнять выдох на воду. 

Сидя на дне работать ногами, напоминающие 

движения ног при плавании кролем (упражне-

ние «Фонтан»).  

      Для реализации этих задач используются 

следующие игры и упражнения: «Фонтан», 

«Дожди», «Лошади», «Цапли», «Моем носики»,  

«Маленькая и большая капли», «Лодочки плы-

вут», «Волны на море», «Пузырь», «Хоровод», 

«Крокодилы», «Догони мяч», «Солнышко и 

дождик», и др. 
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2. Вторая младшая 

группа 

Чувствует  

себя в воде 

достаточно 

надѐжно. Вы-

полняют вы-

дох в воду. 

Играют. 

1. Ознакомить со свойствами воды, о пользе 

плавания, о правилах поведение на воде. 

2. Приучать самостоятельно входить в воду, 

окунаться 

3. Воспитать стремления к самостоятельности и 

активности при передвижениях и играх на воде.  

4. Учить уверенно, погружать лицо в воду, по-

гружаться в воду с головой.  

5. Приступить к освоению открывания глаз в 

воде. Разучивать правильный вдох и выдох на 

суше и в воде, опуская лицо в воду полностью. 

Учить упражнениям с задержкой дыхания на 

вдохе. 

6. Формировать навыки всплывания и лежания  

на воде: 

А) с помощью взрослого; 

Б) из положения «Крокодил» сделать упражне-

ние «Звѐздочка» 

В) самостоятельно (на груди, затем на спине) 

7. Приступить к разучиванию скольжения на 

груди и на спине. Учить работать ногами, как 

при плавании кролем на груди и на спине в упо-

ре лѐжа на руках. 

Содержание: 

      Учить самостоятельно ходить, бегать, па-

дать, прыгать, окунаться. Ходить по кругу, дер-

жась за руки и не держась, бегать врассыпную, с 

высоким подниманием колена; помогая себе 

гребковыми движениями рук. Выпрыгивать из 

воды как можно выше. Прыгать с продвижени-

ем вперѐд, помогая себе руками. Приседать в 

воду с головой, брызгать друг, на друга не вы-

тирая лицо руками; опуская лицо, в воду сделав 

вдох, задержать дыхание. Учить открывать гла-

за, в воде узнавая игрушки на дне, приседая в 

паре со взрослым смотреть друг на друга. Учить 

выдоху в воду, так чтобы появились пузыри, 

опустив лицо в воду. Учить лежать на воде на 

груди и на спине, скользить по поверхности во-

ды с помощью взрослого. Двигать ногами, как 

при способе плавания кроль, - сидя на дне; в 

упоре лѐжа на дне; держась за поручень.  

     Использовать при обучении следующие игры 

и упражнения: 

«Дождик», «Лошадки», «Лягушка», «Лодочки 

плывут», «Переправа», «Волны на море», «Сол-

нышко и дождик», «Карусели», «Водолазы», 

«Фонтаны», «Звѐздочка», «Медуза», «На букси-

ре», «Гудок», «Весѐлые пузыри» и др.  

3. Средняя группа Приседают в 1. Ознакомить детей с различными видами пла-
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воду  с голо-

вой. Откры-

вают глаза 

под  водой. 

Скользят 

«Стрелочкой» 

на груди. 

вания. 

2. Добиваться умения  уверенно погружаться  в 

воду с головой; открывать глаза, ориентиро-

ваться под водой, доставать со дна различные 

предметы.  

3. Совершенствовать умение выполнять выдох в 

воду, приучать правильно, чередовать глубокий, 

интенсивный вдох с полным продолжительным 

выдохом не менее  5-8 раз.  

4. Осваивать скольжение  с предметом в руках с 

задержкой дыхания и с выдохом в воду.  

5. Продолжать формировать умения и навыки 

всплывания и лежания на воде, скольжения с 

доской  в руках на груди и на спине.  

6. Разучивать согласование движений ног, как 

при плавании  кролем, с дыханием в упоре лѐжа.  

7. Разучивать движения руками, как при плава-

нии кролем, стоя, наклонившись вперѐд на суше 

и в воде. Плавать удобным для себя способом. 

Содержание: 

Беседы о различных способах плавания и их 

особенностях, а также их показ. Рассказы об 

оздоровительном и прикладном значении пла-

вания, о свойствах воды. Ходить, бегать спиной 

вперѐд, наклонившись вперѐд, кто вперѐд помо-

гая себе гребковыми движениями рук. Передви-

гаться по дну бассейна на руках, ноги прямые 

вперѐд и назад, влево, вправо. Выпрыгивать из 

воды  как можно выше, падать в воду. 

       Приседать в воду с головой с открытыми 

глазами с задержкой дыхания. Учить правильно, 

выполнять вдох – выдох, держась за бортик, 

стоя на дне, при скольжении на груди. Учить 

выполнять упражнения «Поплавок» (с задерж-

кой дыхания и с выдохом). Скольжение на гру-

ди с доской в руках и самостоятельно. Учить 

лежать на спине. Учить движениями рук как 

при способе плавания кроль на суше; в воде 

стоя на дне, наклонившись вперѐд. Плавать 

удобным для себя способом. 

      Игры и упражнения для детей 4-5 лет: «На 

буксире», «Хоровод», «Коробочка», «Попла-

вок», «Карусели», «Водолазы», «Сердится рыб-

ка», «Смелые ребята», «Поезд в тоннель», 

«Оса», «Насос», «Катание на кругах», «Мы ве-

сѐлые ребята», «Медвежонок Умка и рыбки» и 

др. 

4. Старшая группа Умеют рабо-

тать ногами, 

как при спо-

1. Расширять  представления детей об оздорови-

тельном и прикладном значении плавания,  о 

технике плавания кролем на груди и на спине. 
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собе плавания 

«кроль» на 

груди и на 

спине. Пыта-

ется плавать 

удобным для 

ребѐнка спо-

собом. Играет 

в различные 

игры. 

2. Совершенствовать навыки скольжения на 

груди и на спине без помощи движений ног.  

3. Приучать чередовать вдох с выдохом в воду 

повторяя движения не менее 10-12 раз по 2 раза.  

4. Учить выполнять движения при плавании с 

доской на груди и на спине. 

5. Осваивать дыхание с поворотом головы в 

сторону, в сочетании с движениями ног как при 

плавании кролем. 

6. Совершенствовать движения рук, как при 

плавании кролем на суше и в воде. Учить пла-

вать кролем с задержкой дыхания. 

Содержание: 

      Проводить беседы о технике плавания спо-

собом кроль на груди и на спине, о прикладном 

значении плавания.  

      Выполнять упражнения для освоения  с во-

дой и овладения плаванием способом кроль 

учить прыгать в воде различными способами: 

парами, тройками, спиной вперѐд, стоя правым 

боком (левым боком), с мячом в руках, коснув-

шись подвешенного предмета, стараясь поймать 

подброшенный мяч.  Совершенствовать у детей  

навыки скольжения на груди и на спине 

(упражнение «Стрелочка») с выдохом, с за-

держкой дыхания. Учить выполнять движения 

рук, как при способе плавания кроль на груди и 

на спине. Учить чередовать вдохи и выдохи в 

воду с поворотом головы, согласовывая с дви-

жениями рук.  Учить движениям ног, как при 

плавании кролем на груди и на спине в сколь-

жении с задержкой дыхания; с выдохом в воду; 

с доской и без неѐ.  

   Игры и упражнения в воде для детей 5-6 лет: 

«Насос», «На буксире», «Удочка», «Водолазы», 

«Белые медведи», «Винт», «Как долго?», «Не-

вод», «Торпеды», «Акробаты», «Тоннель», 

«Пятнашки с поплавком», «Караси и карпы» и 

др.     

5. Подготовительная 

к школе группа 

Выполнять 

вдох, а выдох 

в воду до 10 

раз (не выти-

рая лицо ру-

ками). Вы-

полнять раз-

личные 

упражнения в 

воде. 

1. Закрепить у детей знания о правилах безопас-

ности на воде, углублять представления о тех-

нике плавания кроль на груди и на спине. 

2. Совершенствовать у детей ранее приобретѐн-

ные навыки и умения, продолжая учить чередо-

вать вдох и выдох.  

3. Совершенствовать дыхание с поворотом го-

ловы в сторону для вдоха и выдоха при плава-

нии с помощью ног и с доской в руках.  

4. Учить согласовывать ритмичный вдох и вы-

дох с движением рук и ног кролем на груди. 
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Содержание: 

   Беседы о правилах поведения  на воде, о раз-

личных способах плавания.  

    Выполнять упражнения для освоения с водой  

и овладения плавания способом кроль: продол-

жать учить прыгать в воде различными спосо-

бами: парами, тройками, спиной вперѐд, стоя 

правым боком (левым боком), с мячом в руках, 

коснувшись подвешенного предмета, стараясь 

поймать подброшенный мяч. Упражнение на 

закрепление скольжения «Стрелочка» на груди 

(на спине), выполняя их в форме эстафеты «Кто 

вперѐд», «Кто дальше?», упражнения «Винт», 

«Кувырок». Учить согласовывать дыхания с 

движениями рук в положении стоя, на суше и в 

воде. Держась руками за бортик выполнять 

движения ног, как при способе плавания кроль 

сочетая с выдохом в воду. Держась ногами за 

бортик выполнять движения рук. 

    Игры и упражнения для детей 6-7 лет: «Мор-

ской бой», «Пятнашки с поплавком». «Невод», 

«Тоннель» (проплывать между ног стоящего), 

«Чехарда», «Искатели жемчуга», «Охотники и 

утки», «Белые медведи», различные эстафеты. 

 

 Обучение плаванию проводится в первой половине дня.   Недельная нагрузка со-

ставляет: 

1 младшая группа – 1-2 занятия по 10-15 минут; 

2 младшая группа – 2 занятия по 15 минут; 

Средняя группа − 2 занятия по 20 минут; 

Старшая группа − 2 занятия по 25 минут; 

Подготовительная к школе группа – 2 занятия по 25-30 минут. 

 Для  обучения плаванию применяются следующие формы работы с детьми: непо-

средственная деятельность по обучению плаванию; диагностика – начало и конец учебно-

го года; соревнования по плаванию; праздники и развлечения; индивидуальная работа с 

детьми.  

 

Перечень программ, технологий, пособий  по обучению плаванию детей в детском 

саду: 

 

№ Наименование Автор Год 

1 Обучение плаванию в детском саду Т.И. Осокина, Е.А. Тимо-

феева, Т.Л. Богина 

1991 

2 «Маленький дельфин» Нетрадиционная методи-

ка обучения плаванию детей дошкольного воз-

раста 

Большакова И.А. 2005 

3 Обучение плаванию в детском саду Е.К. Воронова 2003 

4 Как научить детей плавать  Осокина Т.И. 1985 
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II. а) «Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа и Самарской области» 

 Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о Патрио-

тическом воспитании, осуществляется через следующие формы и методы:  

1. Метод проектной деятельности (способ организации педагогического процесса, осно-

ванный на формировании первичных представлений о социокультурных ценностях наше-

го народа и Самарской области). 

2. Театрализованная деятельность (обыгрывание сказок и рассказов по формированию 

первичных представлений о социокультурных ценностях нашего народа и Самарской об-

ласти). 

3. Использование мультимедийных презентаций (позволяет представить необходимый ма-

териал как систему ярких опорных образов, наполненной исчерпывающей структуриро-

ванной информацией в алгоритмическом порядке). 

4. Презентация семейных ценностей (фото выставки, защита творческого продукта, обмен 

опытом по формированию первичных представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа и Самарской области) 

5. Исследовательско–поисковая деятельность. 

6. Активное участие каждого ребѐнка в праздниках, конкурсах; создание демократической 

атмосферы; равенство возможностей; открытость и сотрудничество; взаимодействие, об-

щение, развитие  и обмен идеями, направленными на формирование первичных представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа и Самарской области.  

5. Построение  субъектного взаимодействия педагога с детьми; творческое конструирова-

ние воспитателем разнообразных образовательных ситуаций; наполнение повседневной 

жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребѐнка в 

содержательную деятельность; организация материальной развивающей среды по форми-

рованию первичных представлений о социокультурных ценностях нашего народа и Са-

марской области.  

Задачи патриотического воспитания: 

для детей младшего возраста: 

- Знакомство с городом, в котором мы живѐм. 

- Развитие интереса и положительного эмоционального отношения к семье, ближнему 

окружению, к своей малой Родине. 

для детей среднего возраста 

- Знакомство с городом, в котором мы живѐм. 

- Развитие интереса и положительного эмоционального отношения к семье, ближнему 

окружению, к своей малой Родине. 

- Воспитание любви и уважения к своей Родине. 

для детей старшего дошкольного возраста 

- Знакомство с городом, в котором мы живѐм. 

- Развитие интереса и положительного эмоционального отношения к семье, ближнему 

окружению, к своей малой Родине. 

- Воспитание интереса к государственным символам нашей Родины. 

- Развитие чувства сопричастности к истории и современной жизни нашей страны. 

- Воспитание любви и уважения к своей Родине, гордости за принадлежность к гражданам 

России. 

- Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 
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Комплексно-тематическое планирование проведения мероприятий*: 

Памятные  даты и 

праздники 

НОД 

 

Праздники и раз-

влечения 

Режимные мо-

менты 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

Дома совместно с 

родителями 

Знакомство с малой родиной. 

17 июля – День 

Самарской симво-

лики 

  Выставка, беседа Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала  

Книжка – раскрас-

ка «Символика 

Самаркой губер-

нии» 

4 сентября - День 

работников нефтя-

ной, газовой и топ-

ливной промыш-

ленности; День го-

рода (первое вос-

кресенье сентября). 

«Малая Родина» 

«Город, в котором я жи-

ву» 

«Мой город» 

 Прогулка: экс-

курсия в Дет-

ский музей, биб-

лиотек. 

Игра «Экскурсия по городу 

Нефтегорск» 

Игра – доминой «Мой город 

Нефтегорск» 

 

13 января – День 

Самарской губер-

нии 

«Путешествие по Волге»   Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала 

Книжка – раскрас-

ка «День Самар-

ской губернии» 

С 24 по 30 марта - 

Неделя детской и 

юношеской книги. 

Литературный калейдо-

скоп «Творчество авто-

ров Нефтегорского рай-

она» 

Совместно с Район-

ной детской биб-

лиотекой «Краевед-

ческий фейерверк 

«И снова сказочная 

встреча»» 

 Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала 

Книжка – раскрас-

ка «Творчество ав-

торов Нефтегор-

ского района» 

12 апреля -

 Всемирный день 

авиации и космо-

навтики.  

«Самара, ракетно - кос-

мическая столица»  

  Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала 

Книжка – раскрас-

ка «Самара, ракет-

но - космическая 

столица» 

18 мая – День Са-

марского знамени 

  Выставка, беседа Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала 
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20 мая  – День Вол-

ги 

 «День Волги»  Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала 

 

Знакомство с традициями народов. 

12 июня - День 

России. 

Клуб Кинопутешествен-

ников 

  Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала 

 

19 августа – День 

особо охраняемых 

природных терри-

торий  в Самарской 

области 

  Совместно с 

Районной дет-

ской библиоте-

кой Экологиче-

ская мозаика на 

тему «Природ-

ные жемчужины 

Самарской обла-

сти» 

Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала 

 

22 августа - День 

государственного 

флага РФ. 

«Путешествие по Рос-

сии»   

  Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала 

 

12 сентября – День 

народов  и нацио-

нальных культур 

Самарского края 

«Путешествие по Волге» Совместно с Район-

ной детской биб-

лиотекой фестиваль 

«Игры народов По-

волжья» 

 Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала 

 

4 ноября - День 

народного един-

ства.  

«Русские Богатыри» Праздник «День 

народного един-

ства» 

«Сценарно-

режиссерская раз-

работка  

 Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала 

Книжка – раскрас-

ка «День народно-

го единства» 
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спортивного празд-

ника «Сила народов 

в единстве» 

10 декабря – Меж-

дународный день 

прав человека 

12 декабря – День 

конституции РФ 

  Проект «Мы то-

же имеем права» 

Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала 

Книжка – раскрас-

ка «Мы тоже име-

ем права» 

7 января - Рожде-

ство 

«Разнообразие русского 

фольклора» 

 Проект «Много-

образие  русско-

го фольклора» 

Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала 

 

7 февраля – памят-

ная дата со дня от-

крытия Олимпиады 

в Сочи - 2014 

 Спортивный празд-

ник,  посвященный 

играм в Сочи 2014г. 

«Салют, Олимпиа-

да!» 

 Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала 

Семейная Олимпи-

ада 

23 февраля – День 

защитников Отече-

ства 

«Моряки лихие»   Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала 

Спортивный 

праздник «Поиграй 

со мною папа» 

7-13 марта – Мас-

леница  

 Массовый праздник 

«Масленица» 

 Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала 

 

С 24 по 30 марта - 

Неделя детской и 

юношеской книги. 

 Совместные меро-

приятия с Районной 

детской библиоте-

кой 

Чтение художе-

ственных произ-

ведений на 

определѐнную 

тематику 

Рисование иллюстраций, 

рассматривание книг 

Книжка – раскрас-

ка в соответствии с 

темой чтений 

12 апреля -

 Всемирный день 

авиации и космо-

«Полѐт в космос» 

«Можно жить на  плане-

те Марс?» 

 Выставка Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

Книжка – раскрас-

ка «День космо-

навтики» 



 

 

149 

навтики.  вого материала 

Знакомство с историей великого праздника День Победы. 

7 ноября – День 

памяти военного 

парада 1941 года в 

городе Куйбышеве 

«Взрослым и детям 

нужен мир на всей 

планете» 

  Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала 

 

9 мая - День Побе-

ды Советского Со-

юза над фашист-

ской Германией в 

Великой Отече-

ственной войне 

(1941-1945). 

«Такие тѐплые слова – 

земля, весна, Россия» 

Знакомство с рассказом 

«Три подвига» 

 

«День Победы!  -  

музыкально тема-

тическая встреча»   

Участие в акции 

«Читаем детям о 

войне» 

Обсуждение с детьми груп-

пы и включение в игровую 

деятельность элементы но-

вого материала 

Книжка – раскрас-

ка «Три подвига» 

Книжка – раскрас-

ка «Мы правнуки 

славной Победы!» 

 В группах также проводятся и другие праздники, которые отражают тему недели или представляют интерес для   группы детей, роди-

телей и педагогов в соответствии с  разработанным каждым педагогом для детей своей группы  индивидуальным маршрутом по формирова-

нию интереса к историческому и культурному наследию России.  
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Перечень программ, пособий   

№ Наименование Автор Год 

Программы 

1 Адаптированная программа по патриотическому 

воспитанию, как часть ООП, формируемая 

участниками образовательных отношений, 

направленная на формирование  у детей до-

школьного возраста первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа и 

Самарской области 

Федорченко Е.Ю. 2016г. 

2 Программа: Приобщение детей к истокам рус-

ской народной культуры 

Князева О.А., Маханѐва 

М.Д. 

1998г.  

Методические разработки 

1 Учрежденческий сборник сценариев и конспек-

тов «Формирование у детей дошкольного воз-

раста первичных представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа и Самарской 

области» 

Шимина О.Л., Федор-

ченко Е.Ю. и коллектив 

ДОО. 

2015г. 

2 Наследие. Патриотическое воспитание в детском 

саду.  

Новицкая М.Ю. 2003г.  

3 Занятия по патриотическому воспитанию Кондрыкинская Л.А. 2013г. 

4 Беседы о детях – героях ВОВ  Шорыгина Т.А. 2011г. 

5 Беседы о Великой Отечественной войне Шорыгина Т.А. 2015г. 

6 Беседы о космосе Паникова Е.А, Инкина 

В.В. 

2010г. 

7 Наша Родина - Россия Шорыгина Т.А. 2013г. 

8 Детский сад Шорыгина Т.А. 2013г. 

9 Моя семья Шорыгина Т.А. 2013г. 

1

0 

Знакомим дошкольников с родным городом Алѐшина Н.В. 1999г. 

Наглядные пособия 

1 Демонстрационный материал «Люди муже-

ственных профессий» 

Артѐмова Л.В. 1988г. 

2 «Я прошел по той войне» из серии «Художники 

участники ВОВ – о войне» 

Кузина В.А. 1987г. 

3 Альбом «Память земли Самаркой» Кыров О.В. 1995г. 

4 Наглядно-дидактическое пособие «Защитники 

Отечества» 

Дорофеева А.М. 2003г. 

5 Наглядно-дидактическое пособие «День Побе-

ды» 

Дорофеева А.М. 2005г. 

6 Комплект карточек «Великая Отечественная 

Война – беседы с ребѐнком» 

Шипунова  В.А. 2013г. 

*Учебно - методический комплект к Программе состоит из методических ма-

териалов разработанных педагогами ДОО и включенных в «Учрежденческий сборник 

сценариев и конспектов «Формирование у детей дошкольного возраста первичных пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа и Самарской области»». 
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Содержание сборника: 

1. Перечень конспектов и сценариев мероприятий: 

Знакомство с малой Родиной 

1) «Малая Родина» НОД для детей  подготовительной к школе группы (автор Красноще-

кова И. А.) 

2) «Город, в котором я живу» НОД для детей подготовительной к школе группы (автор 

Бочкарѐва О.А.) 

3) «Мой город» НОД для детей подготовительной к школе группы  (автор Федорченко 

Е.Ю.) 

4) «Экскурсия по городу Нефтегорск» игра (авторы Филатова Е.А., Безрукова Н.П., Фе-

дорченко Е.Ю.) 

5) Литературный калейдоскоп «Творчество авторов Нефтегорского района» (автор Федор-

ченко Е.Ю.) 

6) «Самара ракетно-космическая столица России» НОД для детей подготовительной к 

школе группы  (автор Кутепова Ю.В.) 

7) «День Волги» праздник (автор Родионова О.Н.) 

Знакомство с традициями народов 

8) «Путешествие по Волге» НОД для детей подготовительной к школе группы (автор Кан-

тимирова Л.В.) 

9) Клуб Кинопутешественников НОД для детей подготовительной к школе группы  (автор 

Краснощекова И.А.) 

10) Разнообразие русского фольклора НОД для детей НОД для детей подготовительной к 

школе группы (автор Бочкарѐва О.А.) 

11) Проект «Многообразие русского фольклора» для детей подготовительной к школе 

группе (авторы воспитатели Бочкарѐва О.А., Краснощекова И.А.) 

12) «Русские Богатыри» НОД для детей НОД для детей подготовительной к школе группы 

(автор  Федечкина О.А.)  

13) «Путешествие по России»  интегрированная образовательная деятельность  для детей 

подготовительной к школе группы (автор Губанова Т.Н.) 

14) «Такие тѐплые слова – земля, весна, Россия» развлечение (авторы Родионова О.Н., 

Краснощекова И.А.) 

15) Праздник «День народного единства» для детей подготовительной к школе группе 

(автор Федорченко Е.Ю,) 

16) «Сценарно-режиссерская разработка  спортивного праздника «Сила народов в един-

стве» для детей подготовительной к школе группы (автор Федорченко Е.Ю.) 

17) Проект «Мы тоже имеем права» для детей подготовительной к школе группы (авторы 

Казакова Г.Г., Губанова Т.Н.) 

18) «Полѐт в космос» НОД для детей НОД для детей подготовительной к школе группы  

(автор Федечкина О.А.) 

19) «Можно жить на  планете Марс?» НОД для детей подготовительной к школе группы 

(автор Харченко Н.И.) 

20) Спортивный праздник,  посвященный Играм в Сочи 2014г. «Салют, Олимпиада!» для 

детей подготовительной к школе группы (автор Лобина И.Е.) 

21) «Моряки лихие» НОД для детей подготовительной к школе группы (автор Лобина 

И.Е.) 

22) Спортивный праздник «Поиграй со мною папа»  

Знакомство с историей великого праздника «День Победы» 

23) «Взрослым и детям нужен мир на всей планете»  НОД для детей подготови-

тельной к школе группе (автор  Шеина Л.З.) 
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24) «День Победы!  -  музыкально тематическая встреча»  для детей НОД для детей под-

готовительной к школе группы  (автор Кутепова Ю. В.) 

25) Знакомство с рассказом «Три подвига» НОД для детей НОД для детей подготовитель-

ной к школе группы  (автор Горячкина Н.А.) 

 

2. Перечень книжек раскрасок: 

26) Книжка – раскраска «Символика Самаркой губернии» (автор Федорченко Е.Ю.) 

27) Книжка – раскраска «День Самарской губернии» (автор Федорченко Е.Ю.) 

28) Книжка – раскраска «Творчество авторов Нефтегорского района» (автор Федорченко 

Е.Ю.) 

29) Книжка – раскраска «Самара, ракетно - космическая столица» (автор Федорченко 

Е.Ю.) 

30) Книжка – раскраска «День народного единства» (автор Федорченко Е.Ю.) 

31) Книжка – раскраска «Мы тоже имеем права» (автор Федорченко Е.Ю.) 

32) Книжка – раскраска «День космонавтики» (автор Федорченко Е.Ю.) 

33) Книжка – раскраска «Три подвига» (автор Федорченко Е.Ю., Горячкина Н.А.) 

34) Книжка – раскраска «Мы правнуки славной Победы!» (автор Федорченко Е.Ю.) 

 

б)  Планомерная деятельность по формированию  основ безопасного поведения  в 

быту, социуме и природе у детей дошкольного возраста и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

 

Одним из приоритетных направлений в рамках  реализации образовательной обла-

сти  «Социально-коммуникативное  развитие», является решение задачи по  формирова-

нию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Воспитательный процесс в этом направлении  осуществляется через непосред-

ственное восприятие окружающей среды во время режимных моментов и целевых прогу-

лок (наблюдение за  движением  транспорта и пешеходов, изучение дорожных знаков, 

сигналов светофоров, пешеходные переходы и т. д.),  в процессе непосредственной обра-

зовательной деятельности  по теме безопасности на дороге  и в самостоятельной игровой 

деятельности по программе по социально-коммуникативному развитию для детей старше-

го дошкольного возраста  «Моя безопасность» (автор-составитель   воспитатель детского 

сада - Бочкарѐва О.А.).  

Данная программа адаптированная, ознакомительная, рассчитана на детей старше-

го дошкольного возраста. 

  Программа рассчитана на 144 часа в течение 2 лет учебного и каникулярного вре-

мени, в количестве 36  недель в первый год и 36 недель во второй год обучения в период с 

сентября по май. 

Возраст воспитанников, участвующих в реализации данной программы, 5 – 8 лет.  

Предусматривается 2 этапа работы: 

1 год обучения – с детьми 5-6 лет (старшая группа) 

2 год обучения – с детьми 6-7 (8) лет (подготовительная группа). 

НОД проводится 2 раза в неделю во второй половине дня, продолжительность за-

нятия - не более 25 минут.  В середине непрерывной образовательной деятельности стати-

ческого характера проводятся физкультурные минутки (в соответствии с СанПиН РФ от 

15.05.2013г. №26 (с изменениями и дополнениями от 20 июля, 27 августа 2015г.), п. 11.10, 

11.12). 

Формы и виды проведения занятий – групповые. Если возникает необходимость, то 

и индивидуальные. Используются следующие  методы обучения: 



 

 

153 

словесные – рассказ воспитателя, рассказы детей, беседа с детьми, чтение детской художе-

ственной литературы, загадывание и отгадывание загадок, ситуативный разговор; 

наглядные – показ воспитателем плакатов, открыток, способа действия, просмотр мульти-

пликационных фильмов, слайдовых презентаций; 

практические – наблюдение, экскурсионная и досуговая деятельность, дидактические иг-

ры, создание игровых ситуаций, работа в индивидуальных тетрадях. 

Овладение детьми  умениями, навыками педагог фиксирует в таблице педагогиче-

ской диагностики  на начало и конец учебного года по результатам наблюдений, бесед с 

детьми, дидактических и развивающих игр с целью внесения корректив в дальнейшую ра-

боту, планирования индивидуальной поддержки детей. 

Программа «Моя безопасность» имеет несколько разделов: 

«Ребѐнок и другие люди» 

«Ребѐнок и природа» 

«Ребѐнок дома» 

«Здоровье ребѐнка» 

«Ребѐнок на улице» 

В детском саду совместно с ОГИБДД разработан план мероприятий по обеспече-

нию безопасности детей и предупреждению дорожно-транспортного травматизма, соглас-

но которому проводятся  мероприятия по профилактике безопасного  нахождения  детей 

на улицах города: 
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Перечень программ, технологий, пособий  по планомерной деятельности по форми-

рованию  основ безопасного поведения  в быту, социуме и природе у детей дошколь-

ного возраста и предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Наименование Автор Год 

1 Программа по социально-

коммуникативному развитию для детей 

старшего дошкольного возраста  «Моя без-

опасность»  

автор-составитель   

воспитатель детского 

сада - Бочкарѐва О.А. 

2016г. 

2 План мероприятий по обеспечению  без-

опасности детей и предупреждению дорож-

но-транспортного травматизма 

старший воспитатель 

детского сада 

Утверждается 

ежегодно на 

начало учеб-

ного года 

 

в) Реализация воспитательного проекта «Мы выбираем активный образ жизни» 

Особенности проекта:  

1. Вовлечение всех участников образовательного процесса (дети, родители, педагоги)  

в спортивно-массовые мероприятия (турниры, лыжные забеги, семейные Олимпиады и 

др.) на уровне ДОО, города и района. 

2. Использование здоровьесберегающих технологий и нетрадиционных средств   для 

развития физических качеств и формирования навыков ЗОЖ   детей дошкольного возрас-

та.  

3. Использование авторского  нетрадиционного двигательного оборудования «Волна» (ав-

тор Лобина И.Е.) +  Методическое пособие «Использование нетрадиционного оборудова-

ния «Волна» с детьми старшего дошкольного возраста»» (автор Лобина И.Е.) 

4. Поисково-исследовательская деятельность, реализуемая через метод проектов и про-

блемное обучение,  в рамках реализации вариативной  части рабочей программы инструк-

тора по физической культуре  «Познай себя». 

 Воспитательный проект «Мы выбираем активный образ жизни»  имеет физкуль-

турно-спортивную направленность и является составной частью единого образовательно-

го пространства  детей дошкольного возраста. Помогает развить систему продуктивного 

партнѐрского  взаимодействия  детского сада,  семьи и социально-значимых организаций 

города. 

 Тесное сотрудничество с социальными партнерами,  находящимися на территории 

муниципального района:  

 ГБПОУ «НГТ» «Нефтегорский государственный техникум»;  

 ГБОУ ДПО «Нефтегорский Ресурсный центр»;  

 МУДОД спортивно-оздоровительный комплекс  «Нептун» г. Нефтегорска;  

 МБУ «Центр культуры, спорта и молодежной политики» городского поселения 

Нефтегорск муниципального района Нефтегорский;  

 ГБУЗ СО «Нефтегорская районная центральная больница»;  

 СП ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска;  

 Управление культуры и молодежной политики муниципального района Нефтегор-

ский; 

  МК «Центр социальной помощи семье и детям муниципального района Нефтегор-

ский»,  

помогло разработать и апробировать  программы и методические разработки помога-

ющие работать по проекту. 
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Перечень программ, технологий, пособий  по реализация воспитательного проекта 

«Мы выбираем активный образ жизни» 

 

№ Наименование Автор Год 

1 Рабочая программа инструктора по физиче-

ской культуре 

Лобина И.Е., инструк-

тор по физической 

культуре  

Утверждается 

ежегодно, на 

начало учеб-

ного года 

2 Программа физкультурно-спортивной 

направленности «Игроритмика» 

Лобина И.Е, инструк-

тор по физической 

культуре детского сада 

2015г. 

3 Программа физкультурно-спортивной 

направленности  «Школа спортивных игр» 

Лобина И.Е, инструк-

тор по физической 

культуре детского сада 

2017г. 

 

III. «Социализация детей в ДОО» 

Психологическая помощь представлена в виде дополнения в образовательной дея-

тельности коррегирующей направленности, где ведѐтся активная работа не только с деть-

ми с ОВЗ, но и с детьми  с особенностями развития, не имеющими заключения специали-

стов, это: 

- тревожные дети 

- гиперактивные дети 

- агрессивные дети 

- импульсивные дети 

- замкнутые дети 

-медлительные дети 

- психологическое сопровождение детей раннего возраста 

- психологическое сопровождение дошкольников подготовительных к школе групп 

Для полноценного развития и предотвращения нарушений психического развития в 

ДОУ  осуществляется  индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом обра-

зовательного учреждения. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопро-

вождения педагог-психолог руководствуется Положением о службе практической психо-

логии в системе образования Российской Федерации. В реализации практического 

направления деятельности опирается на Планы и программы развивающей и психокор-

рекционной работы разработанной с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго индиви-

дуальный конкретный характер. 

Цель организации психологической службы:  создание условий по сохранению и 

улучшению психологического здоровья участников образовательного процесса. 

В рамках этой цели решаются следующие общие задачи: 

1. Осуществить психологическое сопровождение дошкольников третьего года жизни, по-

ступающих в детский сад. 

2. Обеспечить психологическим сопровождением дошкольников с общим недоразвитием 

речи. 

3. Оказать необходимое психологическое сопровождение дошкольникам подготовитель-

ных групп. 

4. Осуществить психологическое сопровождение опекаемых дошкольников и их семей. 

5. Организовать работу клуба для педагогов «Калейдоскоп». 
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 Общие задачи подразделены на  служебные задачи, так как с их помощью конкре-

тизировалась работа по психологическому сопровождению отдельных участников образо-

вательного процесса.  

 

Психологическое сопровождение детей раннего возраста 

 При организации психологического сопровождения детей раннего возраста, посту-

пающих в детский сад, реализовывается по следующим этапам:  

1  Групповое консультирование родителей  по оптимизации процесса адаптации детей в 

условиях детского сада.  

2 Индивидуальное консультирование родителей и воспитателей по коррекции процесса 

адаптации.  

3 Первичное диагностическое обследование развития познавательных процессов у детей.  

4  Консультирование воспитателей группы по результатам диагностического обследова-

ния и дача необходимых  рекомендаций. 

 5 Групповое консультирование родителей по уточнению первичных нарушений развития 

детей с дачей необходимых рекомендаций. 

6 Индивидуальное консультирование родителей по уточнению первичных нарушений 

развития детей с дачей необходимых рекомендаций. 

7 Повторное диагностическое обследование развития познавательных процессов у детей 

для определения динамики. 

 

Психологическое сопровождение дошкольников подготовительных к школе групп. 

 В подготовительной группе проводится диагностическое  обследование на предмет 

готовности к школьному обучению. Которое проводится на конец учебного года апрель-

май. Готовность определяется по четырѐм показателям: 1. Интеллектуальная готовность. 2 

Готовность по зрительно-моторной координации. 3 Личностная готовность. 4 Мотиваци-

онная готовность. 

 

Психологическое сопровождение освоения детьми  образовательной программы 

 

Диагностика уровня 

психического разви-

тия  детей с после-

дующей  организа-

цией коррекционной 

работы 

 Организация 

индивидуаль-

ной работы  с 

детьми в период 

адаптации 

 Организация  инди-

видуальных и груп-

повых корректирую-

щих  занятий для де-

тей, имеющих  труд-

ности  в развитии, 

поведении, общении. 

  

 

ПСИХОЛОГ 

 

Помощь заведую-

щей в организации 

благоприятного  мо-

рального климата в 

коллективе педаго-

гов и сотрудников 

Разработка  и реали-

зация методов и спо-

собов коррекции 

микроклимата в 

группах 

  

 

Организация  консультативной  ра-

боты  для родителей воспитанников 

  

Развитие памяти, мышления, вни-

мания детей. 

 

 



 

 

157 

Используемые приѐмы и методы. 

 

1. Метод игровой психокоррекции; 

2. Элементарная библиотерапия (Крейри Э. «Я горжусь»; Крейри Э. «Я злюсь»; Крейри Э. 

«Я волнуюсь»; Крейри Э. «Я боюсь») 

3. Беседы; 

4. Арттерапия; 

5. Музыкотерапия; 

6. Приѐм психогимнастики. 

Перечень методических  пособий  по организации психологической помощи в ДОУ. 

№ Наименование Автор Год 

1 Рабочая программа педагога-психолога Педагог-психолог Утверждается 

ежегодно 

2 Психолого-педагогическая программа по 

коррекции агрессивного поведения  до-

школьников «Я злюсь» 

Теряева С.А. 2013г. 

3 Психолого-педагогическая коррекционно-

развивающая программа по минимизации 

уровня тревожности и повышению общей 

самооценки «ЧуДетсво» 

Теряева С.А. 2015г. 

4 Психолого-педагогическая программа «ско-

ро в школу» 

Теряева С.А. 2015г. 

 

Диагностические методики: 

1. Методика «Дерево» (Д. Лампен); 

2. «Тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен).  

3. Интеллектуальное развитие (Дж. Ровена) 

4. Перцептивное моделирование (Венгер Л.А., Халмовская В.) 

5. Зрительная координация (Бендер Л) 

6. Беседы о школе (Нежнова Т.А.) 

7. Методика тест Тулуз-Пьерона 

8. Определение эмоционального уровня самооценки (из книги Шаховой И.П.) 

9. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

10. Методика вявления уровня нерсвно-психического развития детей 2-го и 3-го го-

да жизни (К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина) 

11. Методика психолого-педагогической диагностики, разработанные Е.А. Стребе-

левой  

 

2.2.3. Комплексно – тематическое планирование и сложившиеся традиции Органи-

зации или Группы 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Перспективно тематический план на год*. 
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М
ес

я
ц

 

Первая млад-

шая группа 

+ 

Вторая млад-

шая группа 

Средняя груп-

па 

Старшая группа 

+ 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготов ительная 

к школе группа 

+ 

Подготов ительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Безопасность в 

нашей группе 

Вот и лето 

прошло 

Безопасность (+ мо-

ниторинг, для групп 

компенсирующей 

направленности) 

Безопасность (+ мо-

ниторинг, для групп 

компенсирующей 

направленности) 

Игрушки в 

нашей группе 

Моя безопас-

ность 

Детский сад, игрушки 

(+ мониторинг, для 

групп компенсирую-

щей направленности) 

Детский сад. Игруш-

ки (+ мониторинг, для 

групп компенсирую-

щей направленности) 

Моя семья Детский сад. 

Игрушки. 

Осень (+ мониторинг, 

для групп компенси-

рующей направлен-

ности) 

Фрукты. Труд взрос-

лых в садах. (+ мони-

торинг, для групп 

компенсирующей 

направленности) 

Туалетные при-

надлежности 

(Мониторинг) 

Деревья и ку-

старники (Мо-

ниторинг)  

Перелѐтные птицы 

(Мониторинг) 

Неделя игры (Мони-

торинг) 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Что нам осень 

подарила (Мо-

ниторинг) 

Лес. Грибы. 

(Мониторинг) 

Деревья и кустарники 

(ягоды) (Мониторинг, 

только в общеобразо-

вательных группах) 

Осень (Мониторинг, 

только в общеобразо-

вательных группах) 

Фрукты на де-

ревьях 

Осень золотая Овощи. Огород. Осень. Осенние меся-

цы. Периоды осени. 

Деревья осенью. 

Деревья на 

нашем участке 

Что нам осень 

принесла? 

(Фрукты и 

овощи) 

Сад. Фрукты. Овощи. Труд взрос-

лых на полях. 

Перелѐтные 

птицы   

Перелѐтные 

птицы 

Грибы  Ягоды и грибы. Лес 

осенью. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Овощи на гряд-

ке. 

Как животные к 

зиме готовятся 

Я и моѐ тело Откуда хлеб пришѐл. 

Одежда Перелетные птицы. 

Водоплавающие пти-

цы. 

Домашние пти-

цы. 

Деревня, до-

машние живот-

ные 

Головные уборы. 

Обувь. 

Домашние животные  

Домашние жи-

вотные  

Профессии Мой дом Дикие животные 

наших лесов  

Дикие живот-

ные.  

Одежда и обувь Мебель Одежда. Обувь. Го-

ловные уборы  

Д е к а б р ь
 

Как звери гото- К нам идѐт зи- Зима Мебель 
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вятся к зиме? ма 

Зимушка - зима  Зимующие 

птицы 

Зимующие птицы Посуда 

Магазин одеж-

ды 

Новый год Дикие животные зи-

мой 

Транспорт 

Скоро новогод-

ний праздник 

(каникулы) 

Новый год Новый год! (Канику-

лы) 

Новый год! 

(Каникулы) 

Я
н

в
а
р

ь
 

Как мы дружно 

все живѐм! 

Зимние забавы 

родителей и ма-

лышей. 

Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы  

Животные севера 

Посуда Животные се-

вера 

Животные жарких 

стран 

Зимующие птицы  

Мебель Животные жар-

ких стран 

Домашние животные 

и птицы 

 

 

Профессии  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Едим в гости. 

Знакомство с 

транспортом. 

Морские жи-

вотные 

Транспорт Инструменты  

 

Знакомство с 

профессиями. 

Я и моѐ тело Профессии Зоопарк (Животные 

жарких стран. Жи-

вотные севера.) 

Поздравим пап! 

Наша армия. 

 День Защитни-

ка Отечества 

День Защитника Оте-

чества 

День Защитника Оте-

чества  

Покормим птиц Семья Бытовые приборы. 

Инструменты. 

 Рыбы 

М
а
р

т
 

Мама очень, 

очень я тебя 

люблю! Мамин 

праздник. 

Ранняя весна. 

Мамин празд-

ник 

Ранняя весна. 8 мар-

та.  

1-2 неделя 

Ранняя весна. Мамин 

праздник. 

У каждого 

предмета своѐ 

место (канику-

лы) 

Народные про-

мыслы 

Посуда  Я и моѐ тело  

 

Мамины по-

мощники (ве-

ник, совок, пы-

лесос, ведро) 

Посуда Водоѐмы и их обита-

тели  

Наш город 

Весна - красна Мебель Наш город. Правила 

дорожного движения. 

Наша  Родина-Россия. 

Москва-столица Рос-

сии 

А
п

р
ел

ь
 Дорожная без-

опасность. 

Здоровье 

Мой дом, моя 

улица 

Спорт Насекомые 

Наши добрые 

дела 

Моя родина День космонавтики.  

Космос 

День космонавтики 

Космос 
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Обувь (Монито-

ринг) 

День космонав-

тики (Монито-

ринг) 

Весенние работы на 

селе, даче. Комнат-

ные цветы (Монито-

ринг) 

Продукты (Монито-

ринг) 

Я, часть тела и 

лицо (Монито-

ринг) 

Транспорт 

(Мониторинг)  

Откуда хлеб пришѐл 

(Мониторинг) 

Бытовая техника 

(Мониторинг) 

М
а
й

 

Труд взрослых 

весной 

Мир растений Библиотека. Детская 

книга 

День Победы 

Деревья и ку-

старники  

Насекомые День Победы Мы читаем. С.Я. 

Маршак. А.Л. Барто. 

С.В. Михалков. К.И. 

Чуковский. 

Кто живѐт в 

траве. Насеко-

мые. 

Ягоды Насекомые Русская классика: 

Пушкин  А.С. 

Мой город. Летние путеше-

ствия 

Цветы на лугу Школа. Школьные 

принадлежности 

Выпускной 

Лето красное пришло 

*Перспективно-тематический план является примерным и в зависимости от заинтересо-

ванности детей и актуальности тему воспитатель может заменить на более актуальную. 

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Группа детей раннего возраста и первая младшая группа (от 1 года 6 месяцев до 3 

лет)  

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Миш-

кин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зим-

няя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его дру-

зья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктисто-

ва; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Празднич-

ная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Алек-

сандрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.  

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Ве-

селый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 
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Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козля-

та», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем силь-

ными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило 

лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка 

со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-

лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; заба-

вы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 

Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака»,  «Стихи 

К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музы-

кальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, сти-

хов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 
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Русское народное творчество.  Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состя-

зания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Зна-

токи леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, при-

баутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного ка-

лендаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских 

опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции.  «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «По-

ем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество.  Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 

Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и 

др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, ат-

тракционы, театр теней при помощи рук. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, средствами 

обучения и воспитания, обеспеченность  методическими материалами 

 

Материально-технического обеспечения Программы 

 

Назначение  Функциональное 

использование 

Используема

я площадь 

Примечани

е  

Оснащение 

кабинета 

Методический 

кабинет: 

Социально-

коммуникативно

е развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Физкультурное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Проведение 

педагогических 

советов, 

семинаров, 

практикумов, 

консультаций. 

Самообразование 

педагогов. 

Библиотека для 

дошкольников. 

Мультвидео 

минутки. 

Использование 

ИКТ. 

45,4 кв.м. -  Библиотека 

педагогической и 

методической 

литературы 

 Библиотека 

периодических 

изделий 

 Материалы 

семинаров, 

семинаров-

практикумов 

 Опыт работы 

педагогов 

 Педагогические 

проекты 

 Подборка 

мультфильмов, 

презентаций, 

познавательных 

видеосюжетов. 

Иллюстрированны

й материал 

 Документация  

 Стол, стулья, 

шкафы, 

компьютер, 

проектор, экран. 

Музыкальный 

зал: 

Социально-

коммуникативно

е развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Проведение 

утренней 

гимнастики, 

музыкальной 

образовательной 

деятельности, 

праздников, 

развлечений, 

досуговых 

мероприятий, 

просмотр видео 

передач и 

видеофильмов, 

индивидуальная и 

98,1 кв.м. -. Музыкальный 

центр 

Пианино  

Телевизор, DVD-

плеер 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Аудио- и 

видеодиски с 

музыкальными 

произведениями 

Ширма 

Детские стульчики 
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 подгрупповая 

работа с детьми. 

Кабинет 

музыкальных 

руководителей: 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Проведение 

индивидуальной и 

подгрупповой 

образовательной 

деятельности  с 

детьми 

9,3 кв.м. - Сборники нот, 

методическая 

литература, 

журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

Шкаф-стенка для 

пособий, игрушек, 

атрибутов 

Музыкальный 

центр 

Пианино  

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Аудио- и 

видеодиски с 

музыкальными 

произведениями 

Различные виды 

театров 

Детские костюмы 

Столы и стулья 

для музыкальных 

руководителей 

Физкультурный 

зал: 

Физкультурное 

развитие. 

Проведение 

утренней 

гимнастики, 

физической 

культуры, 

соревнований, 

досуговых 

мероприятий, 

индивидуальной и 

подгрупповой 

работы 

69,1 кв.м. - Гимнастические 

скамейки 

Спортивное 

оборудование для 

выполнения 

основных видов 

движения 

Сухой бассейн 

Атрибуты для 

обще 

развивающих 

упражнений 

Мячи разного вида 

Спортивные игры 

Шведская стенка 

Бассейн: 

Физкультурное 

развитие. 

Проведение 

оздоровительной 

и развивающей 

деятельности 

плаванием, 

праздников, 

досуговых 

мероприятий, 

212 кв.м. Имеется: 

Раздевальна

я комната 

Туалет 

Душевые 

кабины 

Помещение 

для бассейна 

Игрушки для воды 

Мячи 

Надувные  круги,  

разных размеров 

Мягкая мебель 

Шкаф, для 

методической 

литературы 
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индивидуальной и 

подгрупповой 

работы 

 Методическая 

литература 

Логопедический 

кабинет: 

Социально-

коммуникативно

е развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие. 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционная 

деятельность с 

детьми, 

логопедическая 

диагностика 

Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей, 

родителей 

14,5 кв.м. - Настенное зеркало 

Дополнительное 

освещение у 

зеркала 

Письменный стол 

и стул для 

логопеда 

Детский стол-

парта и стульчики 

Шкаф для 

методической 

литературы, 

пособий 

Наборное полотно 

Индивидуальные 

зеркала для детей 

Логопедические 

зонды 

Кабинет 

психолога: 

Социально-

коммуникативно

е развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Физкультурное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Индивидуальные 

и подгрупповые 

занятия с детьми, 

психологическая 

диагностика 

Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей, 

родителей 

15,8 кв.м. - Настенное зеркало 

Журнальный  стол 

Стульчики  

Стимулирующий  

материал для 

психолого-

педагогического 

обследования 

детей 

Игровой материал 

Развивающие игры 

 

Групповые 

комнаты: 

Социально-

коммуникативно

е развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Физкультурное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

Проведение 

образовательной 

деятельности, 

индивидуальной и 

подгрупповой 

работы с детьми, 

проведение 

досуговых 

мероприятий, 

проведение 

занятий в кружках 

по интересам 

Сюжетно – 

ролевые игры 

551,1 кв.м. В ОУ 11 

групповых 

комнат 

Детская мебель 

для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок 

изодеятельности 

Уголок 

музыкального 

воспитания 

Уголок 

физкультурно-

спортивный 

Логопедический 

уголок (только в 
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развитие. Самообслуживани

е 

Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

группах 

компенсирующей 

направленности) 

Уголок 

безопасности 

Уголок ряженья, 

уединения 

Игровая мебель 

Атрибуты для 

сюжетно – 

ролевых игр 

Уголок природы 

Конструкторы 

различных видов 

Настольно – 

печатные игры, 

лото, мозаики, 

пазлы, вкладыши, 

головоломки, 

шнуровки 

Развивающие игры 

Различные виды 

театров 

Раздевальная 

комната: 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

 

Информационно – 

просветительская 

работа с 

родителями 

200 кв. м. В ОУ 11 

раздевальны

х комнат 

Информационный 

уголок 

Выставки детского 

рисунка, поделок 

Наглядно – 

информационный 

материал для 

родителей 

Уголок природы 

Физкультурный 

уголок 

Детские шкафчики 

для раздевания 

Спальные 

комнаты: 

Социально-

коммуникативно

е развитие, 

Физкультурное 

развитие. 

Организация 

дневного сна 

детей 

Гимнастика после 

сна 

551,1 кв.м. В ДОУ 11 

спальных 

комнат 

Спальная мебель 

Шкафы для 

пособий 

 

Медицинский 

кабинет: 

Социально-

коммуникативно

е развитие, 

Физкультурное 

Лечебно-

профилактическая 

работа 

60 кв. м. Имеется 

изолятор на 

1 больного 

ребѐнка  

Люстра 

Чижевского 

Облучатель 

Фитобар 

(кислородные 

коктейли, 

элеутаракок, 
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развитие. витамины) 

Столы, шкафы, 

стулья 

Игрушки 

 

Средства обучения и воспитания 

 

Основные понятия 

«Предметная развивающая среда» — система материальных объектов и средств 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного 

и физического облика в соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

«Сертификация» — наличие санитарно-эпидемиологического заключения (сертификата), 

который подтверждает безопасность материалов и оборудования. 

«Безопасность материалов и оборудования» — обеспечение ребенка такими 

материалами и оборудованием, при использовании которых его физическому и 

психическому здоровью не угрожает опасность. 

«Детская игра» — вид непродуктивной деятельности ребенка, где основной мотив 

находится непосредственно в процессе самой деятельности. В соответствии с их 

специфическими характеристиками выделяются два основных вида игры – сюжетная и 

игра с правилами 

«Сюжетная игра» – выполнение условных действий в воображаемой ситуации. 

Различается ролевая режиссерская сюжетная игра. 

«Игра с правилами» – тип детской игры, характеризующийся наличием состязательных 

отношений, критериев установления выигрыша, неизменной повторяемостью, 

цикличностью завершаемого процесса деятельности. Для детей дошкольного возраста 

выделяются следующие культурные формы: игры на физическую или умственную 

компетенцию и шансовые (на удачу). 

«Игрушка» — предмет, используемый или специально изготовленный для игры. 

Классифицируются как в соответствии с сюжетообразующей функцией: атрибуты, 

обозначающие игровую роль (или фигурки-персонажи), предметы оперирования 

(обозначающие события-действия персонажа), маркеры пространства (обозначающие 

игровое пространство), так и с мерой условности (реалистические, прототипические и 

условные). 

«Эргономика» – научная дисциплина, выявляющая закономерности создания 

оптимальных условий высокоэффективной жизнедеятельности. 

«Продуктивные виды детской деятельности» - рисование, лепка, аппликация, 

конструирование и создание разного рода поделок, макетов из различных материалов. 

«Объекты для исследования в реальном действии (экспериментирования и 

упорядочивания)» —широкий диапазон материалов, от специально созданных для 

развития ребенка до естественных природных и культурных объектов. 

«Образно-символический материал» —так называемые "наглядные пособия", 

репрезентирующие мир вещей и событий, расширяющие круг представлений ребенка, 

способствующие поиску сходства и различия, классификационных признаков, 

установлению временных последовательностей, пространственных отношений. 

«Нормативно-знаковый материал» - материал языковых и числовых знаков, вводящий 

детей в новую форму репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, 

приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. 

При создании предметной развивающей среды необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 
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• полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в 

этом смысле должна быть многофункциональной. 

• трансформируемостисреды, который связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством). 

• вариативности, сообразно которому характеру современного образовательного 

процесса должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной 

развивающей среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных видов 

дошкольных образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов 

среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками. 

Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими 

качествами: 

• Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка способствует 

развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.; 

• Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна быть 

пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия – коллективные 

постройки, совместные игры и др.; 

• Дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать 

механизмы программированного контроля, например некоторые электрифицированные и 

электронные игры и игрушки; 

• Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством 

 

Примерный набор игровых материалов для младшей группы 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см.) 3 разные 

Куклы средние (20-30 см.) 7 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 7 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 

(мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см.) 

15-20 

разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи 
2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 10 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок сказочных животных 1 
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Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки 5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Утюг 2 

Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 3 разные 

Тележка-ящик (крупная) 1 

Автомобили с открытым верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5 разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина "скорой помощи", средних размеров 1 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних 

размеров 
1 

Лодка, средних размеров 2 

Самолет, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь или другие животные на колесах/качалка 1 

Конь на палочке 3 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 

градусник, шпатель) 
3 

Полосатый жезл 1 

Бинокль (подзорная труба) 1 

Телефон 3 

Руль 2 

Весы 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 7 разные 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1 

Ширма-остов домика 1 

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем 1 

Ширма-прилавок 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Бензоколонка (крупная) 1 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, 

валики, параллепипеды) 
6 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 3 

Материалы для игры с правилами 



 170 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

Для игр на 

ловкость 

Шар и воротца (набор) 2 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 

Мячи (разного размера) 7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры:  

"Поймай рыбку" 1 

"Прокати шарик через воротца" 1 

"Загони шарик в лунку" 1 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении. 
   Для игры детей 1 года 6 месяцев - 4 лет, все еще значительно зависящих от внешней 

обстановки, необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в которых 

представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы 

оперирования, маркеры пространства). 

   В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких целостных 

комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их называют тематическими зонами). 

Это комплексы материалов (и часть пространства) для развертывания бытовой тематики: 

1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; 2) 

пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, на 

котором могут сидеть и куклы, и дети. Еще один тематический комплекс: домик-теремок 

— ширма, со скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-звери, 

прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь же может развертываться игра взрослого с 

детьми по мотивам простых сказок. И наконец, тематический комплекс для 

разнообразных "поездок": автобус-каркас с модулями-сидениями внутри и рулем на 

фасадной секции. 

   Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках 

на колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов 

и т.п. Все материалы, находящиеся в поле зрения, должны быть доступны детям. 

   По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы сюжетообразующего 

материала более мобильными, Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры 

игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять их по смыслу 

сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную переорганизацию обстановки. 

Примерный набор материалов и оборудования для младших групп 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество на 

группу 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (12 цветов) На каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов) 

Набор из 12 цветов 

на каждого ребенка 

и дополнительно 2 

банки белого и 2 

банки желтого 

цветов 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) На каждого ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л) 
По одной на двоих 

детей 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для На каждого ребенка 
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осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15´15) 

Подставки для кистей На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач 

обучения 

 

Для лепки 
Глина – подготовленная для лепки 

0,5 кг на каждого 

ребенка 

Пластилин 
3 коробки на одного 

ребенка 

Доски, 20´20 см На каждого ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 
1 – 2 шт. на каждого 

ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), 

для вытирания рук во время лепки 
На каждого ребенка 

Для 

аппликации 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 
На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
На каждого ребенка 

Розетки (баночки) для клея На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Материалы для конструирования 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 

1 – 2 набора на 

группу 

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента) Один на группу 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины, от 62 до 83 элементов) 

На каждого 

ребенка 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.) 

см. "Материалы 

для игровой 

деятельности" 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 

проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам 

4 –6 на группу 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
5 – 6 на группу 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении. 

· Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны быть доступны 

детям 

· Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до тех пор, 

пока не будут разрушены или разобраны самими детьми. Рисунками и поделками дети 

имеют право распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре, поместить на 

выставку. 

· Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

· Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе; 

поэтому надо размещать строительный материал в нескольких местах группы. 
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· Напольный строительный материал требует много места, поэтому его лучше поместить 

отдельно на низко расположенных навесных полках и рядом постелить ковер, дорожку. 

· Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или коробки. 

· Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках. 

· По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, 

раскладывая его по цвету и форме. 

 

Примерный набор материалов для младших  групп 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные 

цвета 
6-8 разные 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и 

т.п. (из 5-7 элементов) 
6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, 

коробки с крышками разной формы) 
4-6 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 

2-3 части) 
6-8 разные 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 

составными формами, разными по величине 
10 разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндры, бруски и т.п.) 
2-3 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, 

Венгера, дом-сортировщик) 
1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые) 1 

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором 

винтов, пластмассовые) 
1 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, 

кнопки) 
2-3 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 
1 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических 

форм (5-7 элементов) 
1 

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная 

игрушка из тканей различной фактуры 
1 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов) 10 разные 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(народные игрушки, механические заводные) 

10-15 

разные 

"Проблемный" ящик со звуковым, световым, механич. 

эффектами 
1 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Вертушки (ветряные) 4-6 разные 

Музыкальная шкатулка 1 
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Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

по 1 

каждого 

наимен. 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости одинакового и разного объема (4-5) и разной 

формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания 

— черпачки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

формочки разной конфигурации и размера, емкости, 

предметы-орудия — совочки, лопатки 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы,овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода 

по 1 набору 

каждой 

тематики 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению предметов, 

цвету, величине) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же 

тематика 
5-6 разные 

Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими 

формами 
1 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-

6 частей) 
4 разные 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части 

(по вертикали и горизонтали) 

15-20 

разные 

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации) 
10 разных 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 
2-3 разные 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей) 
2-3 разные 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку - сказочной, социобытовой) 

20-30 

разные 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении. 
   Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности должно быть 

мозаичным, в нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы дети не 

мешали друг другу. Часть объектов для исследования в действии может быть стационарно 

расположена на специальном дидактическом столе (или паре обычных столиков, 

приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования и образно-

символический материал воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно 

перед началом их свободной деятельности. Целесообразно разделить весь материал на 

несколько функционально равнозначных комплектов и периодически в течение года 

менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым или немного "подзабытым" 

материалам. 

 

Примерный набор физкультурного оборудования 
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для младших  групп 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега 

и равновесия 
Валик мягкий 

Длина 150 см 

Диаметр 20 см 
1 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 200 см Ширина 20 см 

Высота 4 см 
1 

Модуль "Змейка" 
Длина 100 см 

Высота 15 см 
2 

Коврик, дорожка массажные, 

со следочками 
 4 

Кольцо мягкое 
Диаметр 120 см Высота 30 см 

Диаметр отверстия 60 см 
1 

Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Обруч большой Диаметр 95-100 см 1 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  1 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 2 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 

Шар цветной 

(фибропластиковый) 
Диаметр 20-25 см 2 

Для ползанья и 

лазанья 

Лабиринт игровой  1 

Полукольцо мягкое 

Диаметр 120 см 

Высота 30 см 

Диаметр 5-6 см 

1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Лента цветная (короткая) Длина 50 см 10 

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 10 

Обруч плоский Диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая 

короткая 
Длина 75-80 см 10 

Флажок  10 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении. 
   Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они способствовали 

проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с кукольным уголком можно 

поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное физкультурное оборудование 

требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной стены. 

   Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному и тому же 

пособию. Поэтому все имеющиеся пособия нежелательно держать в групповой комнате. 

Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать в открытых 

ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. 

   Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть использована 

секционная мебель с выдвижными ящиками или тележка "Физкультурный уголок". У 

детей второй младшей группы быстро падает интерес к одному и тому же пособию, 
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поэтому советуем постоянно его обновлять (перестановка его с одного места на другое, 

внесение нового пособия и т. д.). 

    Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и др.) 

следует держать в корзинах или открытых ящиках таким образом, чтобы дети могли им 

свободно пользоваться. 

Примерный набор игровых материалов для средней группы 

Материалы для сюжетной игры 

Тип 

материал

а 

Наименование 
Количество 

на группу 

Игрушки-

персонажи 

и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные 2 разные 

Куклы средние 6 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2 разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 6 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из разного 

материала, мелкие, 7-10 см.) 
20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 разные 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см.) 10 разные 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие) 
10 разные 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.) 2 разные 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и 

мелкие, 7-15 см.) 
2-3 разные 

Набор фигурок: семья (7-15 см.) 2 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2-3 разные 

Игрушки-

предметы 

оперирова

ния 

Набор чайной посуды, крупный 1 

Набор чайной посуды, средний 2 

Набор кухонной посуды 2 

Молоток 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Грузовик, крупный 1 

Тележка-ящик, крупная 1 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными крышами, 

средних размеров 
5-7 разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина "скорой помощи", средних размеров 1 

Подъемный кран, крупный 1 

Набор: железная дорога (средних размеров) 1 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров 

по 1 

каждого 

наимен. 

Ракета-робот (трансформер), средних размеров 1 
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Автомобили мелкие 10 разные 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Полосатый жезл 1 

Весы 1 

Часы 2 разные 

Телефон 3 

Подзорная труба, бинокль 2 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5 разные 

Маркеры 

игрового 

пространс

тва 

Кукольный стол, крупный 1 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 2 

Скамеечка на колесах со съемным рулем 1 

Руль на подставке 1 

Штурвал на подставке 1 

Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая (30-50 см. 

высотой) 
1 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см.) 1 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1 

Бензозаправочная станция -гараж (для мелких автомобилей) 1 

Макет "скотный двор" (для фигурок животных средней величины) 1 

Ландшафтный макет 1 

Светофор 1 

Тематические строительные наборы:  

город 1 

замок (крепость) 1 

ферма (зоопарк) 1 

Поли-

функцион

альныемат

ериалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Крупный кнопочный конструктор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Крупные куски ткани (полотноо, разного цвета, 1х1 м.) 5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 
1 

Материалы для игры с правилами 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

Для игр на 

ловкость 

Настольная игра "Поймай рыбку" 1 

Настольный бильярд, средний ("закати шарик в лунку") 1 

Настольный кегельбан 1 

Бирюльки 2 

Кегли (набор) 1 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр 

"на удачу" 

Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 частей) 6-8 разные 

Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20-25 остановок, 3 разные 
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игральным кубиком 1-3 очка) 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении. 
   В средней группе предметная игровая среда должна быть существенным образом (если 

не сказать — радикально) изменена, по сравнению с младшими группами. Постоянные 

сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более гибким 

сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют среду под 

замысел. 

   Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а 

"начинка" этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) 

располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. 

   Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных кукол, в 

этой возрастной группе уже должна быть представлена мобильной плитой/шкафчиком на 

колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — одной кукольной кроватью, столиком и 

диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может быть достроено детьми 

из крупных полифункциональных материалов. Универсальная "водительская" зона также 

становится мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко 

переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких 

(30-50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает "огораживание" любого условного 

игрового пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с раздвигающейся 

шторкой служит подвижным и универсальным заместителем "магазина", "кукольного 

театра" и т.п. 

Примерный набор материалов и оборудования 

для средней группы 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество на 

группу 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 

Набор шариковых ручек (6 цветов). На каждого ребенка 

Цветные восковые мелки (12 цветов) На каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов) 
1 набор на каждого 

ребенка. 

Гуашь (белила) 
3 – 5 банок на 

каждого ребенка 

Палитры На каждого ребенка 

Губки для смывания краски с палитры На каждого ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) На каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 

л) 

Две банки (0,25 и 

0,5 л) на каждого 

ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15´15) 

На каждого ребенка 

Для лепки 
Глина – подготовленная для лепки 

0,5 кг на каждого 

ребенка 

Пластилин 
3 коробки на одного 

ребенка 

Доски, 20´20 см На каждого ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 
2 – 3 шт. на каждого 

ребенка 
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Стеки разной формы 
3 – 5 наборов на 

группу 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), 

для вытирания рук во время лепки 
На каждого ребенка 

Для 

аппликации 

Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией 
На каждого ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(10 – 12 цветов, размером 10´12см или 6´7см) 
На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги 
На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Подставки для кистей На каждого ребенка 

Розетки для клея На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
На каждого ребенка 

 

 

Материалы для конструирования 

Тип 

материала 
Основной набор материалов и оборудования 

Количество 

на группу 

Строительный 

материал 
Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 

1 – 2 на 

группу 

Комплект больших мягких модулей 
Один на 

группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.) 

см. 

"Материалы 

для игровой 

деятельности" 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей 

и помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам 

4 –6 на группу 

Конструкторы из серии "LEGO- DACTA" ("Город", 

Железная дорога") 
3 набора 

Конструкторы для игр с песком и водой 2 

Детали 

конструктора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины) (от 62 до 83 элементов) 

На каждого 

ребенка 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

5 – 6 на 

группу 

Коврики - трансформеры (мягкий пластик) "Животные" и 

др. 

2 – 3 на 

группу 

Бумага, 

природные и 

бросовые 

материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и 

т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 
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пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских 

изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, 

ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении. 
   Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится в 

коробках, в которых он приобретен. 

   Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не расставлять на 

полках, а тоже убрать в коробки. 

   Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в открытом 

виде). 

   Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной 

деятельности желательно осуществлять за столами, которые поставлены в круг или 

буквой «П». За столами должно быть предусмотрено место и для воспитателя. 

    Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям возраста. Дети 

4—5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, 

совет). А школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет детей друг с 

другом и ставит педагога в позицию учителя, а не доброго наставника, готового в любую 

минуту прийти на помощь ребенку. 

   Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, клей 

ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. п.). 

   В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на молнии, 

кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти маркируются родителями. 

    Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания "по-черному" и 

маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) могут быть общими и вместе с наборами 

гуаши храниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы по окончании занятий дети 

могли убирать их на место. 

     Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию 

изобразительных материалов оказался чрезвычайно полезным, так как способствует 

организованности и формированию у каждого ребенка бережного отношения к 

материалам и чувства личной ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного высыхания 

попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в индивидуальных папках, забрать 

домой или оставить в группе. 

 

Примерный набор материалов для средней группы 

Тип 

материала 
Наименование 

Количес

тво на 

группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и размеров) 
1 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 

величины) 
1 

Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 

частей) 

6-8 

разные 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) 

составными формами (4-5 частей) 

6-8 

разные 
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Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета) 
1 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) 1 

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (6-

8 элементов каждого признака) 

3-4 

разные 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов) 
2-3 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм 1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 
2-3 

Набор пластин из разных пород дерева или разных материалов 1 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов) 1 

Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1 

Стойка-равновеска (балансир) 1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Счеты напольные 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 

Вертушки разного размера 4-5 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(механические заводные и электрифицированные) 

10 

разные 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов) 
6-8 

разные 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 

элементов) 

3-4 

разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 
3-4 

разные 

"Проблемный ящик" со звуковым, световым, механическим 

эффектами 
1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

одинакового и разного размеров (5-6) различной формы, 

мерные стаканчики, предметы из разных материалов (тонет — 

не тонет), черпачки, сачки, воронки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: 

стол-песочница, емкости разного размера и формы (4-5), 

предметы-орудия разных размеров, форм, конструкций 

1 

Образно- 

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, 

профессии, предметы обихода и др. 

по 1 наб. 

каждой 

тематики 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений) 

6-8 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

10-15 

разные 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы) 

2-3 

разные 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина) 

2-3 

разные 
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Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые 

ситуации) 

10-15 

разные 

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность людей) 

2-3 

разные 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата 
20-30 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей) 

4-5 

разные 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 
8-10 

разные 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 
8-10 

разные 

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

20-30 

разных 

видов 

 
Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты 

познавательного характера 

По 

возможн

остям 

детского 

сада 

Нормативно-

знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и названием 1 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 

5) и цифр 
1 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями 1 

Наборы моделей: деление на части (2-4) 2 

Кассы настольные 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении. 
   Размещениематериала должно быть принципиально иным, нежели в младших группах. 

Для объектов исследования в действии должен быть выделен рабочий стол, вокруг 

которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте очень важно 

обеспечить возможность работы в общем пространстве со сверстниками); рядом следует 

расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим материалом. Образно-

символический и знаковый материалы компактно располагаются в коробках с условными 

метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети 

могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах группового 

помещения (индивидуально или со сверстниками). 

 

Примерный набор физкультурного оборудования 

для средней группы 

Тип 

оборудовани

я 

Наименование Размеры, масса Кол-во 

Для ходьбы, 

бега, 

равновесия 

Коврик массажный 
Длина 75 см, Ширина 70 

см 
10 

Шнур длинный 
Длина 150-см,Диаметр 2 

см 
1 
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Для 

прыжков 

Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч плоский Диаметр 40 см 3 

Палка гимнастическая короткая Длина 75-80 см 10 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 3 

Для 

катания, 

бросания, 

ловли 

Кегли  5 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек с грузом большой Масса 400 г 2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  1 

Шар цветной (фибропластиковый) Диаметр 20-25 см 4 

Для 

ползания и 

лазанья 

Полукольцо мягкое 
Диаметр 120 см,Высота 

30 см, Диаметр 5-6 см 
1 

Для 

общеразвив

ающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 10 

Мяч-шар (цветной, прозрачный) Диаметр 10-12 см 5 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 10 

Шнур короткий Длина 75 см 10 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении. 
   В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" — тележку на 

колесах. В нем находятся короткие гимнастические палки, геометрические формы, 

массажные мячи, плоские обручи, кольца. "Физкультурный уголок" располагается в углу 

комнаты. 

    Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, 

кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые располагаются 

вдоль стены. 

   Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей. 

    В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) для формирования 

правильной осанки, расположенную возле входной двери группы. 

   С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с использованием 

пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в кладовой комнате, что 

позволяет обновлять материал в группе. 

Старшая и подготовительная группы 

Примерный набор игровых материалов для старшей и подготовительной групп 

Материалы для сюжетной игры 

Тип 

материал

а 

Наименование 
Количество 

на группу 

Игрушки-

персонажи 

и ролевые 

атрибуты 

Куклы (средние) 5 разные 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) 8-10 разные 

Набор кукол: семья (средние) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 10 разные 

Набор персонажей для плоскостного театра 3-4 разные 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):  

домашние животные 1 

дикие животные 1 

динозавры 1 

сказочные персонажи 3-4 разные 



 183 

фантастические персонажи 2 разные 

солдатики (рыцари, богатыри) 3-4 разные 

семья 2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 10 разные 

Белая шапочка 2 

Плащ-накидка 5 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска/шлем 2 

Корона, кокошник 2-4 

Ремень ковбоя 3 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3-4 

Игрушки-

предметы 

оперирова

ния 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера 2 

"Приклад" к мелким куклам 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Весы 2 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 3 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Корабль, лодка (средних размеров) 2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Ракета-трансформер (средних размеров) 1 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) 10 разные 

Набор: военная техника 2-3 

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Ракета-робот (трансформер), мелкая 3 

Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 1 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, механическая 

или электрифицированная) 
1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль 

по 1 

каждого 

наимен. 

Луноход (автомобиль) с дистанционным управлением 1 

Маркеры 

игрового 

пространс

тва 

Универсальная складная ширма/рама 1 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1 

Стойка-флагшток 1 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр) 1 

Ландшафтный макет 1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 1 
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персонажей) 

Макет: замок/крепость 1 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):  

город 1 

крестьянское подворье (ферма) 1 

зоопарк 1 

крепость 1 

домик (мелкий, сборно-разборный) 3 

гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 1 

маяк 1 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели "школа" (для мелких персонажей) 1 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 

ландшафтных макетов) 

10-20 

разные 

Полифунк

циональн

ые 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 
1 

Материалы для игры с правилами 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

Для игр на 

ловкость 

Летающие колпачки 1 

Настольный кегельбан 1 

Настольный футбол или хоккей 1 

Детский биллиард 1 

Бирюльки (набор) 2 

Блошки (набор) 2 

Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

Городки (набор) 1 

Кегли (набор) 1 

Серсо 1 

Мишень с дротиками (набор) 1 

Коврик с разметкой для игры в "классики" 1 

Мячи, разные 5-7 

Для игр на 

"удачу" 

Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6 

очков) 
5 разные 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 8-10 разные 

Лото цифровое 1 

Для игр на 

умственное 

развитие 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

Шахматы 1 
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Примерный набор материалов и оборудования 

для старшей и подготовительной групп 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого ребенка 

Графитные карандаши (2М-3М) 
По одному на 

каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 

Набор шариковых ручек (6 цветов) На каждого ребенка 

Угольный карандаш "Ретушь" 
По одному на 

каждого ребенка 

Сангина, пастель (24 цвета) 
5 – 8 наборов на 

группу 

Гуашь (12 цветов) 
1 набор на каждого 

ребенка. 

Белила цинковые 
3 – 5 банок на 

каждого ребенка 

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, 

кармин, краплак, разные оттенки зеленого цвета 

По одной банке 

каждого цвета на 

каждого ребенка 

Палитры На каждого ребенка 

Круглые кисти 

(беличьи, колонковые №№ 10 – 14) 
На каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 

0,5 л) 

Две банки (0,25 и 

0,5 л) на каждого 

ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

в аппликации (15´15) 

На каждого ребенка 

Подставки для кистей На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач 

обучения 

 

Для лепки 
Глина – подготовленная для лепки 

0,5 кг на каждого 

ребенка 

Пластилин (12 цветов) 
3 коробки на одного 

ребенка 

Стеки разной формы 
Набор из 3 – 4 стек 

на каждого ребенка 

Доски, 20´20 см На каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), 

для вытирания рук во время лепки 
На каждого ребенка 

Для 

аппликации 

Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(10 – 12 цветов, размером 10´12см или 6´7см) 
На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги. 
На каждого ребенка 
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Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
На каждого ребенка 

Розетки для клея На каждого ребенка 

Материалы для конструирования 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество на 

группу 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 
1 – 2 на группу 

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 

элемента) 
Один на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п.) 

см."Материалы для 

игровой 

деятельности" 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 

проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам 

4 –6 на группу 

Детали 

конструктора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 

элементов) 

На каждого ребенка 

Плоскостные 

конструкторы 

Коврик-трансформер (мягкий пластик) "Животные" 2 – 3 на группу 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
6 – 10 на группу 

Бумага, 

природный и 

бросовый 

материал 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, 

шероховатая, блестящая и т.п.) 

 

Подборка из бросового материала: бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных материалов 

(фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных 

ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, 

орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и 

др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка 

Бумага, тонкий картон 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, 

поролон, пенопласт 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении. 
   Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-м 

основным направлениям: 

— создание условий в группе для самостоятельной работы; 

— факультативная, кружковая работа с детьми. 
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   Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных 

материалов, удобное их расположение, подготовка места для работы (стол, застеленный 

клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное для шитья, стол-верстак для работы 

с деревом), подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру детской 

руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они 

должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то 

действительно делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности 

ребенку получить результат и приносит только разочарование и раздражение. 

   Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в 

закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое внимание 

педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, если сформировать у 

детей правильный навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно предоставить 

детям больше самостоятельности при работе с иглой. 

   Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест для 

занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе. 

Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной деятельностью должны 

быть хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены дополнительными 

местным освещением). 

   Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо позаботится о 

подборе различных образов: картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, 

вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых 

или связанных взрослым, схем с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи 

для своей продуктивной деятельности, а так же продолжить овладение умением работать 

по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 

   На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся выставок 

(народное искусство, детские поделки, работы школьников, родителей, воспитателей и 

др.). 

   На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и 

картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей крахмальный, 

казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с 

использованным материалом (различные коробки из-под пищевых продуктов, 

парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и 

др.). 

   Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в подготовительных к 

школе группах): одна — две швейные детские машинки; коробка с набором ниток, 

пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей; альбом с 

образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. 

   Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или выделено 

специальное помещение. 

   Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а 

используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные 

   Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают в закрытые 

шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для напольного строителей 

находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки. 

Примерный набор материалов 

для старшей и подготовительной групп 

Тип 

материала 
Наименование 

Количе

ство на 

группу 

Объекты для 

исследования в 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 

формами (4-8 частей) 

8-10 

разные 
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действии Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая мозаика) 

2-3 

Танграм 1 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 
1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 

1-2 признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 

элементов 

3-4 

разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого 

цвета) 
1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 

степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, 

чертежи-схемы) 

3-4 

разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) 
5-6 

разные 

Набор проволочных головоломок 2-3 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том 

числе со схемами последовательных преобразований 

5-6 

разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" , 

"Уникуб" и т.п.) 

5-6 

разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и 

горизонтальных линий) 
1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 

Действующие модели транспортных средств, подъемных 

механизмов и т.п. (механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным управлением) 

не 

менее 

10 

разные 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок 1 

Термометр спиртовой 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей) 
1 

Циркуль 4-5 

Набор лекал 4-5 

Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3 

Счеты напольные 1 

Счеты настольные 4-5 

Набор увеличительных стекол (линз) 3-4 

Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3-4 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 



 189 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 
2-3 

Набор для опытов с магнитом 2-3 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками) 
4-5 

Флюгер 1 

Воздушный змей 1 

Ветряная мельница (модель) 1 

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и 

мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг 

другу, действующие модели водяных мельниц, шлюзов, насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

орудия для пересыпания и транспортировки разных размеров, 

форм и конструкций с использованием простейших механизмов 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): 

виды животных; 

виды растений; 

виды ландшафтов; 

виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

по 1 

набору 

каждой 

тематик

и 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений 

до 10 

разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы) 

2-3 

разные 

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

15-20 

разные 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше — сейчас(история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.) 

7-

9разны

е 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

3-4 

разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) 

15-20 

разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями 

8-10 

разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде 20-30 
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отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр разных 

видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-

7) 
1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность) 
1 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Календарь погоды настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- 

и видеоматериалы 

Коллекция марок 

Коллекция монет 

по 

возмож

ностям 

д/с 

Нормативно-

знаковый 

материал 

Разрезная азбука и касса 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 

10) и соответствующих цифр 
4-5 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 

Стержни с насадками (для построения числового ряда) 4-5 

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач 
4-5 

Наборкарточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями 1 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел) 1 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Абак 4 

Набор "лото": последовательные числа 1 

Кассы настольные 4-5 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур 
3-4 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении. 
    Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно такое же, 

как в средних группах. Объекты для исследования в действии располагаются в специально 

выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и 

полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала помещаются 

компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 

иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-знаковый материал 

целесообразно расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого 

фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения для 

размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

 

Примерный набор физкультурного оборудования 

для старшей и подготовительной групп 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 
Кол-во 

на 
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группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансир-волчок  1 

Коврик массажный со следочками  10 

Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с грузом Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом большой Масса 400 г 2 

Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный (набивной) 
Масса 350 г, 500 г, 1 

кг 
1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Для ползания и 

лазанья 

Комплект мягких модулей (6-8 

сегментов) 
 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 10 

Палка гимнастическая короткая Длина 80 см 10 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении. 
   Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как 

разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в нем. 

   Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или в 

закрытых ящиках 

   Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной стены в 

группе. 

   Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно 

подходить к нему и пользоваться им. 

 

Методические материалы 

 

Программы, реализуемые в образовательном учреждении: 

 
Направление 

 детского развития 

Наименование программы 

Социально-коммуникативное 1. Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском 

саду Программа и методические  рекомендации  для 

занятий с детьми 2-7 лет 

2. Программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева) 

3. Программа  по социально-коммуникативному 

развитию «Дорогою добра» (Коломийченко Л.В.) 

Познавательное развитие 1. Парциальная программа работы  по формированию 
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экологической культуры у детей дошкольного 

возраста Добро пожаловать в экологию! (Воронкевич 

О.А.) 

2. Программа «Математические ступеньки» (Е.В. 

Колесникова) 

Речевое развитие 

 

 

 

Коррекционная деятельность 

1. Программа по развитию речи в детском саду (О.С. 

Ушакова) 

2. Программа «От звука к букве» (Е.В. Колесникова) 

1. Вариативная примерная адаптированная 

образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет/ Н. В. Нищева (Раздел речевое развитие) 

2. Парциальная программа. Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. Нищева Н.В.  

3. Картушина М.Ю., Технология проведения  

логоритмических занятий. 

Художественно – эстетическое 

развитие  

1. Программа «Конструирование и художественный 

труд в детском саду (Л.В. Куцакова) 

2. Программа художественно-эстетического развития 

детей в изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А. 

3. Программа «Музыкальные шедевры» (О.П. 

Радынова) 

4. Программа музыкального развития «Ладушки» И. 

М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 

Физическое развитие 1. Программа Старт (физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет) (Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина) 

2. Программе по обучению плаванию в детском саду 

(Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина) 

 

Используемые педагогические технологии 

 

- «Обучение грамоте в детском саду»  (Н.С. Варенцова) 

- «Утренний сбор» (К. Бейн) 

- Метод проектов  (Морозова Л.) 

- Методика исследовательского обучения дошкольников (Савенков А.И.) 

- Развивающие технологии обучения: 

1. Действия в структуре учебной деятельности (В.В. Давыдов) 

2. Дидактический принцип развивающей системы Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова 

3. Развивающие занятия, основанные на дидактических принципах Л.В. Занкова 

4. «Открытие» нового знания по системе «Школа – 2000 

(данные технологии выбираются  педагогом самостоятельно, выбор зависит  от 

«преследуемой»  задачи) 

5. Информационно коммуникативные технологии (использование глобальной сети 

Интернет, использование электронного документооборота, использование 

развивающих компьютерных программ, использование мультимедийных  

презентаций) 

6. Игры для обучения чтению («Звукоподражание», «Скажи слово с нужным звуком», 

«Цепочки слов», «На что похожа буква», «Буквенный конструктор», «Звуковое лото», 

«Дорисуй букву», «Образуй новые слова по первым буквам слов», «Ребусы» и др.) 

7. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

(построение  субъектного взаимодействия педагога с детьми; творческое 
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конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций; 

наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребѐнка в содержательную деятельность; организация 

материальной развивающей среды) 

8. Технология открытого пространства (активное участие каждого; создание 

демократической атмосферы; равенство возможностей; открытость и сотрудничество; 

взаимодействие, общение, развитие  и обмен идеями) 

 

3.1.2. Режим дня 

 

Организация жизни и деятельности детей в детском саду  «Дельфин»  г. Нефтегорска 

осуществляется в соответствии с  Санитарно-эпидемиологические правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

Режим дня в холодный  период (осень, зима, весна) 

 

 

Режимные 

моменты 

Группа 

детей 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

 

Вторая 

младшая 

группы 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность,  

прием, осмотр, 

игры 

7.00-8.00 7.00-8.00  7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Ежедневная 

утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 

Утренний сбор  - 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.00-8.10 8.00-8.10 

Завтрак 8.30-9.30 8.20-9.30 8.20-9.30 8.20-9.30 

(9.00) 

8.25-9.00 8.25-9.00 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. В связи с тем, что в ДОО имеется 1 музыкальный 

зал, и 1 физкультурный, то НОД с инструктором и музыкальным руководителем 

проводится в соответствии с расписанием, но с соблюдением максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

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

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

9.30-10.00 

 

9.30-10.00 

 

9.30-10.00 

 

(9.00) 

9.30-9.50 

 

9.00-9.55 9.00-10.10 

Прогулка (игры, 

наблюдения, 

индивидуальная 

работа), 

самостоятельная 

деятельность 

10.00 – 

12.00 

10.00 – 

12.00 

10.00 – 

12.00 

9.50 – 

12.00 

9.55 – 

12.00 

10.10 – 

12.00 

Обед 12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

Дневной сон 13.00- 13.00- 13.00- 13.00- 13.00- 13.00-
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15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Постепенный 

подъем, 

воздушные, 

водные 

процедуры,  

самостоятельная 

деятельность   

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

Полдник 15.20.-

16.00 

15.20.-

16.00 

15.20.-

16.00 

15.20.-

16.00 

15.25.-

16.00 

15.25.-

16.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность (в 

соответствии с 

расписанием 

НОД) 

16.00 -

16.10 

16.00 -

16.10 

16.00 -

16.15 

16.00 -

16.20 

16.00-

16.25 

16.00-

16.30 

Самостоятельна

я деятельность. 

Прогулка. Уход 

домой. 

16.20. -

17.30 

16.20.-

17.30 

16.25-

17.30 

16.30.-

17.30 

16.30-

17.30 

16.30-

17.30 

Дома 

Прогулка 

 

17.30-

18.30 

 

17.30-

18.30 

 

17.30-

18.30 

 

17.30-

18.30 

 

17.30-

18.30 

 

17.30-

18.30 

Возвращение с 

прогулки, ужин, 

спокойные 

игры, 

гигиенические 

процедуры 

18.30-

21.00 

18.30-

21.00 

18.30-

21.00 

18.30-

21.00 

18.30-

21.00 

18.30-

21.00 

 

Режим дня в тѐплый период (лето): 

 

 

Режимные 

моменты 

Группа 

детей 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

 

Вторая 

младшая 

группы 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Дома 

Подъем, 

утренний туалет 

6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность,  

прием, осмотр, 

игры,  

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Ежедневная 

утренняя 

гимнастика 

7.50-8.00 7.50-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 
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Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.20-9.30 8.20-9.30 8.20-9.30 8.25-9.30 8.25-9.30 

Подготовка к 

прогулке, 

образовательной 

деятельности  и 

выход на 

прогулку. 

Игры, 

наблюдения, 

труд,  

воздушные, 

солнечные 

процедуры 

9.30-11.30 9.30-11.30 9.30-11.40 9.30-11.40 9.30-11.45 

Непосредственн

ая  

образовательная 

деятельность   

(на воздухе) 

согласно 

сетке 

 

согласно 

сетке 

 

согласно 

сетке 

 

согласно 

сетке 

 

согласно 

сетке 

 

Возвращение с 

прогулки, 

водные  

процедуры, 

игры 

11.30.-12.00 

 

11.30-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-11.45 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.00. -

13.00. 

12.00. -

13.00. 

12.00. -

13.00. 

12.00. -

13.00. 

12.00. -

13.00. 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон  

13.00.-15.00. 13.00.-15.00. 13.00.-15.00. 13.00.-15.00. 13.00.-15.00. 

Подъем детей, 

игры 

15.00.-15.30. 15.00-15.30 15.00-15.30 

 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к 

полднику, 

полдник  

15.30.-16.00 15.30.-16.00 15.30.-16.00 15.30.-16.00 15.30.-16.00 

Игры на 

участке, уход 

детей домой  

16.00. -

17.30. 

16.00. -

17.30. 

16.00-17.30 16.00. -

17.30. 

16.00. -

17.30. 

Дома 

Прогулка 

 

17.30-18.30 

 

17.30-18.30 

 

17.30-18.30 

 

17.30-18.30 

 

17.30-18.30 

Возвращение с 

прогулки, ужин, 

спокойные 

игры, 

гигиенические 

процедуры 

18.30-21.00 18.30-21.00 18.30-21.00 18.30-21.00 18.30-21.00 
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Учебный план по возрастным группам: 

Первая младшая группа  (2г. – 3г.) 

Образовательная область: 

виды непосредственно  

образовательной  деятельности 

Количество  

непосредственно образовательной 

деятельности 

 в неделю в месяц в полугодие в год 

Познавательное развитие: предметная 

деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и 

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

«Экспериментирование и 

ознакомление с окружающим» 

1 4 18 36 

Речевое развитие: рассматривание 

картинок. 

общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого/ «Коммуникативная 

деятельность» 

2 

 

8 

 

36 

 

72 

 

Художественно – эстетическое 

развитие: 
    

«Изобразительная деятельность» 

(рисование, лепка/аппликация) 

2 

 

8 

 

36 

 

72 

 

«Музыкальная деятельность» 
(восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов). 

2 

 

8 

 

36 

 

72 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

«Развивающая игра» (общение с 

взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого; самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

1 

 

4 

 

18 

 

36 

 

 Физическое развитие: «Двигательная 

деятельность» 

2 8 36 72 

ИТОГО 10 40 180 360 

Вторая младшая группа (3г. – 4г.) 

Образовательная область: 

виды непосредственно  

образовательной  деятельности 

Количество  

непосредственно образовательной 

деятельности 

 в неделю в месяц в полугодие в год 

Познавательное развитие: предметная 

деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и 

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

«Познавательно исследовательская 

деятельность (формирование 

элементарных математических 

представлений) (1) и (Ознакомление с 

2 

 

8 

 

36 

 

72 
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окружающим) (1) 

 

Речевое развитие: рассматривание 

картинок, 

общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого/ 

«Коммуникативная деятельность» 

 

2 

 

8 

 

36 

 

72 

 

Художественно – эстетическое 

развитие: 
    

«Изобразительная деятельность» 
(рисование (1), лепка/аппликация (1)) 

2 

 

8 

 

36 

 

72 

 

«Музыкальная деятельность» 
(восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов). 

2 

 

8 

 

36 

 

72 

 

 Физическое развитие: «Двигательная 

деятельность» 

2 8 36 72 

ИТОГО 10 40 180 360 

* Социально-коммуникативное развитие:  «Развивающая игра» (общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и 

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

Средняя группа  (4г. – 5л.) 

Образовательная область: 

виды непосредственно  

образовательной  деятельности 

Количество 

непосредственно образовательной деятельности 

в неделю в месяц в полугодие в год 

Речевое развитие:  

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); восприятие 

художественной литературы и 

фольклора/  

«Коммуникативная 

деятельность» 

2 

 

8 

 

36 

 

72 

 

Познавательное развитие:  

познавательно -исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними)/ 

«Познавательно 

исследовательская 

деятельность» (формирование 

элементарных математических 

представлений) (1) и  

«Познавательно 

исследовательская 

деятельность» (ознакомление с 

окружающим» (1)) 

2 

 

8 

 

36 

 

 

72 

 

Художественно – эстетическое 

развитие/ «Изобразительная 

деятельность» 

3 

 

12 

 

54 

 

108 
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- конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал (1); 

- изобразительная (рисование (1),  

лепка/аппликация (1)); 

- «Музыкальная деятельность» 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах). 

2 

 

8 

 

36 

 

72 

 

 

Физическое развитие: 

«Двигательная деятельность»  
(овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка 

2 

 

8 36 72 

ИТОГО: 11 44 198 396 

Старшая группа (5л. – 6л.) 

Образовательная область: 

виды непосредственно  

образовательной  деятельности 

Количество 

непосредственно образовательной деятельности 

в неделю в месяц в полугодие в год 

Речевое развитие:  

«Коммуникативная 

деятельность»  (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); восприятие 

художественной литературы и 

фольклора  

 

2 

 

8 

 

36 

 

72 

 

Познавательное развитие:  

познавательно -исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними)/ 

«Познавательно 

исследовательская деятельность 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

(1) и «Ознакомление с 

окружающим» (1) 

2 

 

8 

 

36 

 

72 

 

Художественно – эстетическое 

развитие: 
    

 «Изобразительная 

деятельность» 
- конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал (1); 

- изобразительная (рисование (1),  

лепка/аппликация (1)); 

3 

 

12 

 

54 

 

108 
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- «Музыкальная деятельность» 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах). 

2 

 

8 

 

36 

 

72 

 

Физическое развитие: 

«Двигательная деятельность» 
(овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка 

2 

 

8 36 72 

ИТОГО: 11 44 198 396 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (6л. – 7л.)  

Образовательная область: 

виды непосредственно  

образовательной  деятельности 

Количество 

непосредственно образовательной деятельности 

в неделю в месяц в 

полугодие 

в год 

Речевое развитие:  

«Коммуникативная 

деятельность» (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); восприятие 

художественной литературы и 

фольклора – (Коррекция речевого 

развития - с логопедом) 

 

5 

 

20 

 

90 

 

 

180 

 

Познавательное развитие:  

познавательно –исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними)/«Познавательно 

исследовательская деятельность 

(формирование элементарных 

математических представлений) (2) 

и «Ознакомление с 

окружающим» (1) 

3 

 

12 

 

54 

 

108 

 

Художественно – эстетическое 

развитие: 
    

«Изобразительная деятельность» 

- конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал (0,5); изобразительная 

(рисование (1), лепка/ аппликация 

(0,5)); 

2 

 

8 

 

36 

 

72 

 

«Музыкальная деятельность»  
(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

3 

 

12 

 

54 

 

108 
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музыкальных инструментах) + 

логоритмика 

Физическое развитие: 

«Двигательная деятельность»  
(овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка 

2 

 

8 36 72 

ИТОГО: 15 60 270 540 

* Социально – коммуникативное развитие:  «Развивающая игра» игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, осуществляется в 

режимных моментах в течение всего дня. 

Старшая группа компенсирующей направленности  (5л. – 6л.)   

Образовательная область: 

виды непосредственно  

образовательной  деятельности 

Количество 

непосредственно образовательной деятельности 

в неделю в месяц в полугодие в год 

периоды I/II/ III I/II/ III I/II/ III I/II/ III 

Речевое развитие:  

«Коммуникативная деятельность» 
(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

восприятие художественной 

литературы и фольклора - Коррекция 

речевого развития (Коррекция 

речевого развития - с логопедом) 

2/4/5 

 

8/16/20 

 

36/72/90 

 

72/144/180 

 

Познавательное развитие:  

познавательно –исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) 

)/«Познавательно 

исследовательская деятельность 

(формирование элементарных 

математических представлений) (1) и 

(Ознакомление с окружающим) (1) 

2/2/2 

 

8/8/8 

 

36/ 36/36 

 

72/72/72 

 

Художественно – эстетическое 

развитие/ 
    

«Изобразительная деятельность» 

- конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

1/1/1 4/4/4 18/18/18 36/36/36 

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 
2/2/2 

 

8/8/8 

 

36/36/36 

 

72/72/72 

 

- «Музыкальная деятельность» 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах) + логоритмика 

3/3/3 12/12/12 54/54/54 108/108/108 

Физическое развитие: «Двигательная 

деятельность» (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка 

2/2/2 

 

8/8/8 36/36/36 72/72/72 

ИТОГО: 12/14/15 48/56/60 216/252/270 432/504 /540 
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* Социально – коммуникативное развитие:   «Развивающая игра» игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, осуществляется в 

режимных моментах в течение всего дня. 

Подготовительная к школе группа (6л. – 7л.) 

Образовательная область: 

виды непосредственно  

образовательной  деятельности 

Количество 

непосредственно образовательной деятельности 

в неделю в месяц в 

полугодие 

в год 

Речевое развитие:  

«Коммуникативная 

деятельность»  (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

2 

 

 

8 

 

 

36 

 

 

72 

 

 

Познавательное развитие:  

познавательно -исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними)/«Познавательно 

исследовательская деятельность 

(формирование элементарных 

математических представлений) (2) 

и «Ознакомление с 

окружающим» (познавательное, 

экология) (1) 

3 

 

12 

 

54 

 

108 

Художественно – эстетическое 

развитие: 
    

«Изобразительная деятельность» 

- конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

 

1 

 

4 

 

 

18 

 

36 

 

- изобразительная (рисование (1), 

лепка/аппликация (1)); 
2 8 36 72 

- «Музыкальная деятельность» 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах). 

2 8 36 72 

Физическое развитие: 

«Двигательная деятельность»  
(овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка 

2 8 36 72 

ИТОГО: 12 48 216 432 

 

Питание.  
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Режим питания  

Время приема пищи    Приемы пищи в зависимости от длительности      

пребывания детей в ОУ 

10 часов 

08.30   - 09.30          завтрак 

10.30 - 11.00          второй завтрак 

12.00 - 13.00          обед 

15.30                  полдник 

В ОО проводится круглогодичная искусственная C-витаминизация готовых блюд (из 

расчета для детей 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию) или их 

обогащение витаминно-минеральными комплексами, специально предназначенными для 

этой цели (в соответствии с инструкцией и удостоверением о государственной 

регистрации) из расчета 50 - 75% от суточной потребности в витаминах в одной порции 

напитка либо использование поливитаминных препаратов специального назначения 

(детских), в соответствии с инструкцией по применению. Препараты витаминов вводят в 

третье блюдо (компот, кисель и т.п.) после его охлаждения до температуры 15 °C (для 

компота) и 35 °C (для киселя) непосредственно перед реализацией. Витаминизированные 

блюда не подогревают. 
Для обеспечения преемственности питания родители информируются об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в информационном уголке группы и сайте 

ДОО. 

 

Прогулка. 

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

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми  проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ОО. 

 

Сон. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не проводятся 

подвижные эмоциональные игры. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным планом*: 

 

 I мл.гр II мл.гр Ср.гр ст. гр Ст.гр 

(комп.) 

Подгот. Подгот. 

(компен) 

I пол.дня  2 2 2 2 2 2 (3) 2 (3) 
II пол.дня - - - 1 (2 раза 

в 

неделю) 

1 (2 раза 

в 

неделю) 

1 1 
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Примерное расписание  

непосредственно образовательной деятельности 

первой младшей группы  (возраст детей: 2г. - 3 г.) 

Деятельность детей 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Коммуникат

ивная 

деятельность» 

9.30 -9.40 

 

«Музыкальна

я 

деятельность» 

16.00. – 16.10 

«Эксперимент

ирование и 

ознакомление 

с 

окружающим

» 

9.30 -9.40 

 

«Двигательна

я 

деятельность» 

16.00. – 16.10 

«Изобразите

льная 

деятельност

ь» 

(рисование) 

9.30 -9.40 

 

«Музыкальн

ая 

деятельност

ь» 

16.00.– 16.10 

«Коммуникатив

ная 

деятельность» 

9.30 -9.40 

 «Двигательная 

деятельность» 

16.00. – 16.10 

 «Развивающая 

игра» 

9.30 -9.40 

«Изобразительна

я деятельность» 

(лепка/ 

аппликация) 

9.50 – 10.00 

ПРИМЕЧАНИЯ: зарядку и двигательную деятельность  проводят воспитатели группы; 

музыкальную деятельность проводит музыкальный руководитель,  в соответствии с 

графиком непосредственной образовательной деятельности. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

Примерное расписание  

 непосредственно образовательной деятельности 

вторая младшая группа  (возраст детей: 3г. - 4 г.) 

 

Содержание  деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Коммуникати

вная 

деятельность» 

9.30 – 9.45 

«Двигательна

я 

деятельность» 

16.00 – 16.15 

«Познаватель

но 

исследователь

ская 

деятельность 

(формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й) 

9.30 – 9.45 

«Музыкальна

я 

деятельность» 

16.00 – 16.15 

«Двигательн

ая 

деятельност

ь» 

9.00 – 9.15. 

«Изобразите

льная 

деятельност

ь» 

(рисование) 

9.30 – 9.45 

 

«Коммуникатив

ная 

деятельность» 

9.30 – 9.45 

 «Музыкальная 

деятельность» 

16.00 – 16.15 

«Познавательно 

исследовательск

ая деятельность» 

(ознакомление с 

окружающим) 

9.30 – 9.45 

«Изобразительна

я деятельность» 

(лепка/аппликац

ия) 

9.55 – 10.10 

ПРИМЕЧАНИЯ: зарядку и двигательную деятельность  проводят воспитатели группы; 

музыкальную деятельность проводит музыкальный руководитель,  в соответствии с 

графиком непосредственной образовательной деятельности. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 
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Примерное расписание  

 непосредственно образовательной деятельности 

второй младшей группы  (возраст детей: 3г. - 4 г.) 

Содержание  деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Коммуникат

ивная 

деятельность» 

9.30 – 9.45 

«Двигательна

я 

деятельность» 

16.25 – 16.40 

«Изобразител

ьная 

деятельность» 

(рисование) 

9.30 – 9.45 

«Музыкальна

я 

деятельность» 

16.25 – 16.40 

«Двигательн

ая 

деятельност

ь» 

9.25 – 9.40. 

«Познавател

ьно 

исследовате

льская 

деятельност

ь 

(формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий) 

9.55 – 10.10 

Коммуникативна

я деятельность» 

9.30 – 9.45 

«Изобразительна

я деятельность» 

(лепка/аппликац

ия) 

9.55 – 10.10 

 «Музыкальная 

деятельность» 

9.30 – 9.45 

 «Познавательно 

исследовательск

ая деятельность» 

(ознакомление с 

окружающим) 

9.55 – 10.10 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: зарядку и двигательную деятельность  проводят воспитатели группы; 

музыкальную деятельность проводит музыкальный руководитель,  в соответствии с 

графиком непосредственной образовательной деятельности. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

Примерное расписание  

 непосредственно образовательной деятельности 

второй младшей группы  (возраст детей: 3г. - 4 г.) 

Содержание  деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Коммуникат

ивная 

деятельность» 

9.30 – 9.45 

«Музыкальна

я 

деятельность» 

16.20 – 16.35 

«Изобразител

ьная 

деятельность» 

(рисование) 

9.30 – 9.45 

«Двигательна

я 

деятельность» 

16.20 – 16.35 

«Познавател

ьно 

исследовате

льская 

деятельност

ь 

(формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий) 

9.30 – 9.45 

«Музыкальн

«Коммуникатив

ная 

деятельность» 

9.30 – 9.45 

«Изобразительна

я деятельность» 

(лепка/аппликац

ия) 

9.55 – 10.10 

 

«Двигательная 

деятельность» 

9.00 – 9.15 

«Познавательно 

исследовательск

ая деятельность» 

(ознакомление с 

окружающим) 

9.30 – 9.45 
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ая 

деятельност

ь» 

16.20 – 16.35 

ПРИМЕЧАНИЯ: зарядку и двигательную деятельность  проводят воспитатели группы; 

музыкальную деятельность проводит музыкальный руководитель,  в соответствии с 

графиком непосредственной образовательной деятельности. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

Примерное расписание  

 непосредственно образовательной деятельности 

средней группы (возраст детей: 4г. - 5л.) 

Содержание  деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Музыкальна

я 

деятельность» 

9.00 – 9.20 

«Познаватель

но 

исследователь

ская 

деятельность» 

(ознакомлени

е с 

окружающим

») 

9.30 – 9.50 

 

«Изобразител

ьная 

деятельность» 

(лепка/ 

аппликация) 

16.00 – 16.20 

«Двигательна

я 

деятельность» 

9.00 – 9.20 

«Коммуникат

ивная 

деятельность» 

9.30. – 9.50 

«Музыкальн

ая 

деятельност

ь» 

9.00 – 9.20 

«Познавател

ьно 

исследовате

льская 

деятельност

ь 

(формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий) 

9.30. – 9.50 

 

«Изобразите

льная 

деятельност

ь» 

(конструиро

вание) 

16.00 – 16.20 

«Двигательная 

деятельность» 

9.00 – 9.20 

«Коммуникатив

ная 

деятельность» 

9.30. – 9.50 

«Развивающая 

игра» 

9.30 -9.50 

Изобразительная  

деятельность 

(рисование) 

10.00 – 10.20 

ПРИМЕЧАНИЯ: зарядку и двигательную деятельность  проводит инструктор по 

физической культуре; музыкальную деятельность проводит музыкальный руководитель,  

в соответствии с графиком непосредственной образовательной деятельности. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 
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Примерное расписание  

непосредственно образовательной деятельности 

старшей группы  (возраст детей: 5л. - 6л.) 

Содержание  деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Музыкальна

я 

деятельность» 

9.00 – 9.20 

«Коммуникат

ивная 

деятельность» 

09.30 – 09.50 

«Двигательна

я 

деятельность»  

9.00 – 9.20 

«Познаватель

но 

исследователь

ская 

деятельность» 

(формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й) 

 09.30-09.50 

«Изобразител

ьная 

деятельность» 

(лепка/ 

аппликация) 

16.00 – 16.25 

«Музыкальн

ая 

деятельност

ь»  

9.00 – 9.20 

«Коммуника

тивная 

деятельност

ь» 

09.30 – 09.50  

 

«Двигательная 

деятельность» 

9.00 – 9.20 

«Изобразительна

я деятельность» 

(конструировани

е) 

9.30-9.50 

«Познавательно 

исследовательск

ая деятельность» 

(ознакомление с 

окружающим) 

09.00-09.20 

Изобразительная  

деятельность 

(рисование) 

09.30-09.50 

ПРИМЕЧАНИЯ: зарядку и двигательную деятельность  проводит инструктор по 

физической культуре; музыкальную деятельность проводит музыкальный руководитель,  

в соответствии с графиком непосредственной образовательной деятельности. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

Примерное расписание  

непосредственно образовательной деятельности 

старшей группы компенсирующей направленности 

(возраст детей: 5л. - 6л.) 

I период  

Содержание  деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Коммуникат

ивная 

деятельность» 

9.00 – 9.20 

«Музыкальна

я 

деятельность» 

10.05-10.30 

 

«Познаватель

но 

исследователь

ская 

деятельность 

(формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

«Коммуника

тивная 

деятельност

ь» 

9.00 – 9.20 

«Музыкальн

ая 

деятельност

ь» 

10.05 – 10.30 

«Изобразительна

я деятельность» 

(конструировани

е) 

9.00 – 9.20 

«Двигательная 

деятельность» 

10.05 – 10.30 

 

 «Музыкальная 

деятельность» 

(логоритмика) 

9.00 – 9.25 

«Познавательно 

исследовательск

ая деятельность» 

(ознакомление с 

окружающим») 

9.35-10.00 
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представлени

й) 

 9.00-9.20 

«Двигательна

я 

деятельность» 

10.05 – 10.30 

«Изобразител

ьная 

деятельность» 

(лепка/ 

аппликация) 

16.00 – 16.25 

Изобразител

ьная  

деятельност

ь 

(рисование) 

16.00-16.25 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: зарядку и двигательную деятельность  проводит инструктор по 

физической культуре; музыкальную деятельность проводит музыкальный руководитель,  

в соответствии с графиком непосредственной образовательной деятельности. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

Примерное расписание  

 непосредственно образовательной деятельности 

старшей группы компенсирующей направленности 

(возраст детей: 5л. - 6л.) 

II период  

Содержание  деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Коммуникат

ивная 

деятельность» 

9.00 – 9.20 

«Музыкальна

я 

деятельность» 

10.05-10.30 

Изобразитель

ная  

деятельность 

(рисование) 

16.00 – 16.25 

«Коммуникат

ивная 

деятельность» 

9.00 – 9.20 

«Двигательна

я 

деятельность» 

10.05-10.30 

«Изобразител

ьная 

деятельность» 

(лепка/ 

аппликация) 

16.00 – 16.25 

«Коммуника

тивная 

деятельност

ь» 

9.00 – 9.20 

«Музыкальн

ая 

деятельност

ь» 

10.05 – 10.30 

«Познавател

ьно 

исследовате

льская 

деятельност

ь 

(формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий) 

16.00 – 16.25 

«Коммуникатив

ная 

деятельность» 

9.00 – 9.20 

«Двигательная  

деятельность» 

10.05 – 10.30 

«Изобразительна

я деятельность» 

(конструировани

е) 

16.00 – 16.25 

«Музыкальная 

деятельность» 

(логоритмика) 

9.00 – 9.25 

«Познавательно 

исследовательск

ая деятельность» 

(ознакомление с 

окружающим») 

9.35-9.55 
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ПРИМЕЧАНИЯ: зарядку и двигательную деятельность  проводит инструктор по 

физической культуре; музыкальную деятельность проводит музыкальный руководитель,  

в соответствии с графиком непосредственной образовательной деятельности. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

Примерное расписание  

 непосредственно образовательной деятельности 

старшей группы компенсирующей направленности 

 (возраст детей: 5л. - 6л.) 

III период  

Содержание  деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Коммуникат

ивная 

деятельность» 

9.00 – 9.20 

«Музыкальна

я 

деятельность» 

10.05-10.30 

Познавательн

о 

исследователь

ская 

деятельность 

(формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й) 

16.00 – 16.25 

«Коммуникат

ивная 

деятельность» 

9.00 – 9.20 

«Двигательна

я 

деятельность» 

10.05-10.30 

«Изобразител

ьная 

деятельность» 

(конструирова

ние/лепка/ 

аппликация) 

16.00 – 16.25 

«Коммуника

тивная 

деятельност

ь» 

9.00 – 9.20 

«Музыкальн

ая 

деятельност

ь» 

10.05 – 10.30 

Изобразител

ьная  

деятельност

ь 

(рисование) 

16.00 – 16.25 

«Коммуникатив

ная 

деятельность» 

9.00 – 9.20 

«Двигательная 

деятельность» 

10.10 – 10.35 

 «Познавательно 

исследовательск

ая деятельность» 

(ознакомление с 

окружающим) 

16.00 – 16.25 

 

«Музыкальная 

деятельность» 

(логоритмика) 

9.00 – 9.25 

«Коммуникатив

ная 

деятельность» 

9.35 – 9.55 

  

 

ПРИМЕЧАНИЯ: зарядку и двигательную деятельность  проводит инструктор по 

физической культуре; музыкальную деятельность проводит музыкальный руководитель,  

в соответствии с графиком непосредственной образовательной деятельности. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

Примерное расписание  

непосредственно образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы (возраст детей: 6л. - 7л.) 

Содержание  деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Коммуникат

ивная 

деятельность» 

9.00 -9.30 

Изобразитель

ная  

деятельность 

(рисование) 

«Познаватель

но 

исследователь

ская 

деятельность 

(формировани

е 

элементарных 

«Коммуника

тивная 

деятельност

ь» 

9.00 – 9.30 

Изобразител

ьная  

деятельност

 «Познавательно 

исследовательск

ая деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00 – 9.30 

 «Познавательно 

исследовательск

ая деятельность» 

(ознакомление с 

окружающим) 

9.00 – 9.30 

 «Двигательная 

деятельность» 
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9.40-10.10 математическ

их 

представлени

й) 

9.00 – 9.30 

«Музыкальна

я 

деятельность» 

11.20 – 11.50 

ь 

(лепка/аппли

кация) 

9.40-10.10  

«Двигательн

ая 

деятельност

ь»  

10.30-11.00 

Изобразительная  

деятельность 

(конструировани

е)  

9.40-10.10 

«Музыкальная 

деятельность» 

11.20-11.50 

10.00 – 10.30 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: зарядку и двигательную деятельность  проводит инструктор по 

физической культуре; музыкальную деятельность проводит музыкальный руководитель,  

в соответствии с графиком непосредственной образовательной деятельности. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут 

 

Непосредственно образовательная деятельность. 

"Для  детей   раннего возраста от 1,5 до 3 лет  непосредственно  образовательная 

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

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Проводится 

непосредственно образовательную деятельность   в первую и во вторую половину дня (по 

8 - 10 минут). В теплое  время   года непосредственно образовательную деятельность 

осуществляют на участке   во время прогулки". 

"Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая   

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного   

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

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

жизни) - 6 часов 15 минут, в   подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 

минут". 

"Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей   4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более   20 

минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для  детей   7-го года  жизни  -  не  

более  30  минут.  Максимально       допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой  половине  дня  в  младшей  и   средней группах не превышает 30  и  40  минут  

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

середине времени, отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,     

проводят физкультминутку. Перерывы между  периодами  непрерывной   образовательной 

деятельности - не менее 10 минут". 

Занятия для детей среднего и старшего дошкольного возраста могут проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих занятий - не более 

20 - 30 минут в зависимости от возраста детей. В середине занятия статического характера 

проводят физкультминутку. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) 

организованный на базе детского сада на основании договора с учреждениями 

дополнительного образования для детей дошкольного возраста проводятся не чаще 2 раз в 

неделю продолжительностью не более 25 – 30 минут, для детей 5 – 8 лет. 

"Непосредственно образовательная    деятельность           физкультурно-

оздоровительного и эстетического  цикла    занимает  не  менее  50%  общего   времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность". 

Объем коррекционной помощи детям (занятия с логопедом, с психологом) 

регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими 

рекомендациями. 

Непосредственно образовательная деятельность, требует повышенной познавательной 
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активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей рекомендуется сочетать ее  с  образовательной  деятельностью,      

направленной на физическое и художественно - эстетическое развитие детей  

Домашние задания воспитанникам детского сада  «Дельфин»  не задаются. 

В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности дифференцирована в зависимости от возраста детей. С целью соблюдения 

возрастных регламентов продолжительности непосредственно образовательной 

деятельности начинается со старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей 

младшего возраста. 

В период декабрь - январь и в марте для воспитанников дошкольных групп 

организованы недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически - оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и средней 

группах составляет - не более 20 мин., в старшей и подготовительной - не более 30 мин. 

Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста осуществляется не чаще 2 раз в 

день (в первую и вторую половину дня). Экран телевизора на уровне глаз сидящего 

ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи обязательно 

надеть. 

Просмотр телепередач в вечернее время проводят при искусственном освещении 

групповой комнаты верхним светом или местным источником света (бра или настольная 

лампа), размещенным вне поля зрения детей. Во избежание отражения солнечных бликов 

на экране в дневные часы окна закрываются легкими светлыми шторами. 

"Общественно - полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

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

превышает   20 минут в день". 

 

Физическое развитие. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Использование форм двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, плавание. 

Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности составляет 6 - 8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

«С детьми  второго   и третьего года  жизни  непосредственно  образовательная    

деятельность по физическому развитию осуществляется по подгруппам с воспитателем и 

с инструктором по физическому развитию, а именно 2 раза в неделю непосредственно 
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образовательная деятельность по физическому развитию и 1 раз в неделю 

непосредственно образовательная деятельность по плаванию. С детьми второго года 

жизни ее проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 

помещении или  в   физкультурном зале, плавание проводится в специально 

оборудованном помещении для бассейна».  Наполняемость групп  в   процессе   

организации   непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию 

и ее продолжительность в зависимости от возраста детей: 

 Возраст детей 

от 1 г. 7 м.  

до 2 г. 

от 2 г. 1 м.  

до 2 г. 11 м. 

3 г.     

(вторая   

половина   

учебного   

года) 

Число детей        4 - 6 8 - 12 Вся группа 

Длительность      (в мин.) 8 - 10 10 - 15 15 

 

"Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. А именно 2 раза в неделю 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию и 2 раза в 

неделю непосредственно образовательная деятельность по плаванию. Ее длительность 

зависит от возраста детей и составляет: 

 - в младшей группе - 15 мин., 

 - в средней группе - 20 мин., 

  - в старшей группе - 25 мин., 

  - в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз  в  неделю  для  детей  5 - 7  лет    круглогодично осуществляется 

организация   непосредственно   образовательной        деятельности по физическому 

развитию детей на открытом воздухе, и проводится при отсутствии у  детей  медицинских  

противопоказаний  и  наличии  у  детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при  благоприятных  метеорологических   условиях 

непосредственно образовательная  деятельность  по  физическому   развитию 

организуется на открытом воздухе. 

Система оздоровительной и профилактической работы с детьми  включает систему 

мероприятий: 

 

№ 

п/п 

Мероприяти

я 

Группы ДОУ Периодичность Ответственный 

I. ДИАГНОСТИКА 

 

 

 

 

 

1. Определение  

уровня фи-

зического 

развития. 

Определение 

уровня  физи-

ческой 

подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и апреле) 

Старшая медсестра, 

инструктор  по 

физической  культуре,  

воспитатели групп. 

2. Диспансеризация Средняя, старшая,  

подготовительная 

группы 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра. 
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II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя 

гимнастика 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп, 

инструктор по физкуль-

туре. 

2. Физическая  

культура 

 А) в зале  

Б) на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 2 

раза 1 раз 

Инструктор по физкуль-

туре, воспитатели групп. 

3. Плавание 1 младшая группа 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физической культуре 

4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

5. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

6. Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

7. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

8. «Школа мяча» Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

9. «Школа скакалки» Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

10.  Физкультурные 

досуги 

Все, кроме группы 

детей раннего 

возраста 

1 раз в 

месяц 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп  

11. Физкультурные 

праздники 

Средняя, старшая и 

подготовительная 

группы 

2 раза в год  Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

групп, инструктор по 

плаванию 
12. День здоровья Все группы, 

кроме группы 

детей раннего 

возраста 

1 раз в 

месяц 

Инструктор по 

физической культуре, 

инструктор по пла-

ванию, ст. медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

13. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

 

 III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2. Режимы 

проветривания 

Все 2 раза в день Помощник воспитателя 
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3. Утренние  фильтры Группа детей 

раннего возраста, 1 и 

2 младшая группы 

ежедневно Воспитатель 

4. Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

кварцевание, 

утренние  

фильтры, работа с 

род.) 

Все группы В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) воз-

никновения ин-

фекции) 

Ст. медсестра, 

воспитатели групп, 

помощник воспитателя 

5. Кислородные 

коктейли 

Вторая младшая, 

ср., старшая, 

подготовительная 

группы 

1:1 в течение года 

(1 месяц принимают 

коктейли, 1 месяц 

перерыв) 

Старшая медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях и перед 

сном 

Музыкальный 

руководитель, вос-

питатель группы, 

инструктор по 

физической культуре 

2. Фитотерапия   

полоскания горла  

женьшенем 

Ср., старшая, 

подготовительны

е группы 

2 раз в год курсом в 

20 дней  (март, но-

ябрь) 

Педиатр,  ст. 

медсестра, 

воспитатели групп 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ*,*** 

1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

инструктор по плаванию 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на за-

нятии физкультурой 

в зале 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

3. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие воспитатели 

4. Мытье рук, лица, 

шеи  водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие воспитатели 
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные 

или фрукты 

Все группы Ежедневно 10.00 Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 
VII. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С СЕМЬЁЙ 

1. Родительские 

собрания  для 

родителей вновь 

поступивших детей 

для родителей, дети 

которых  впервые 

поступают в ДОУ 

май Заведующий СП - 

детский сад 

«Дельфин» 
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2. Родительские 

собрания  

Все группы 4 раза в год Специалисты ОУ, 

администрация ОУ, 

специалисты других 

учреждений по 

запросу ОУ  3. Дни открытых 

дверей 

Все, начиная со 2 

младшей группы 

1 раз в год (апрель) Воспитатели групп, 

 специалисты и 

администрация ДОУ 

4. Физкультурные 

досуги праздники и 

развлечения 

 

Все В соответствии с 

планом 

образовательной 

программы 

Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре, 

инструктор по 

плаванию, 

музыкальный 

руководитель 

5. Интерактивное 

общение 

 

Все Ежедневно Воспитатели групп 

6. Интернет общение 

через сайт ДОУ 

Все Ежедневно  Администрация ДОУ 

7. Туристические 

походы 

 

Подготовительные 

группы 

1 раз в год Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре 

VIII  ОБУЧЕНИЕ  ПЛАВАНИЮ** 

1. ознакомления ребенка с водой 

и ее свойствами: плотностью, 

вязкостью, прозрачностью. 

Продолжительность 

ознакомительного периода 

определяется возможностью ребенка 

безбоязненно и уверенно с помощью 

взрослого либо самостоятельно 

передвигаться по дну, совершать 

простейшие действия, играть.  

Ранний возраст 

детей; 

1 и 2 младшая 

группы 

2 раз в 

неделю 
 

 

 

 

 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре, 

мед. сестра 

2. Дети обучаются держаться 

на поверхности воды (всплывать, 

лежать, скользить); должны научиться 

самостоятельно произвольно 

выполнять вдох-выдох в воду 

несколько раз. 

Обучаются умению свободно 

лежать на груди и на спине.  

Учатся погружаться, нырять 

и открывать в воде глаза, не протирая 

их после этого руками. Учится 

доставать со дна различные предметы 

(игрушки, шайбы, ракушки). 

Средний, старший 

и 

подготовительны

й возраст 

2 раза 

в неделю 

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

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

с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

**При организации плавания детей используется бассейн, отвечающий требованиям к 

плавательным бассейнам, их устройству, эксплуатацию и качеству воды. 



 215 

В холодный период года нахождение в бассейне предпочтительно проводится после 

прогулки. При проведении плавания в бассейне перед прогулкой для предупреждения 

переохлаждения детей предусмотрен промежуток времени между ними не менее 50 

минут. 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей  

составляет: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней группе - 20 - 25 мин., в старшей 

группе - 25 - 30 мин., в подготовительной группе - 25 - 30 мин. 

Присутствие медицинского персонала при проведении занятий в бассейне 

обязательно. 

Дети могут посещать бассейн только при наличии разрешения врача-педиатра и с 

устного согласия родителей (законных представителей). 

***Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы непосредственно  образовательной  деятельности  по     

физическому развитию детей с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Перспективно тематический план на год*. 

М
ес

я
ц

 

Первая 

младшая 

группа 

+ 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа 

+ 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготов ительная 

к школе группа 

+ 

Подготов ительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Безопасность в 

нашей группе 

Вот и лето 

прошло 

Безопасность (+ 

мониторинг, для 

групп 

компенсирующей 

направленности) 

Безопасность (+ 

мониторинг, для 

групп 

компенсирующей 

направленности) 

Игрушки в 

нашей группе 

Моя 

безопасность 

Детский сад, игрушки 

(+ мониторинг, для 

групп 

компенсирующей 

направленности) 

Детский сад. 

Игрушки (+ 

мониторинг, для 

групп 

компенсирующей 

направленности) 

Моя семья Детский сад. 

Игрушки. 

Осень (+ мониторинг, 

для групп 

компенсирующей 

направленности) 

Фрукты. Труд 

взрослых в садах. (+ 

мониторинг, для 

групп 

компенсирующей 

направленности) 
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Туалетные 

принадлежности 

(Мониторинг) 

Деревья и 

кустарники 

(Мониторинг)  

Перелѐтные птицы 

(Мониторинг) 

Неделя игры 

(Мониторинг) 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Что нам осень 

подарила 

(Мониторинг) 

Лес. Грибы. 

(Мониторинг) 

Деревья и кустарники 

(ягоды) (Мониторинг, 

только в 

общеобразовательных 

группах) 

Осень (Мониторинг, 

только в 

общеобразовательных 

группах) 

Фрукты на 

деревьях 

Осень золотая Овощи. Огород. Осень. Осенние 

месяцы. Периоды 

осени. Деревья 

осенью. 

Деревья на 

нашем участке 

Что нам осень 

принесла? 

(Фрукты и 

овощи) 

Сад. Фрукты. Овощи. Труд 

взрослых на полях. 

Перелѐтные 

птицы   

Перелѐтные 

птицы 

Грибы  Ягоды и грибы. Лес 

осенью. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Овощи на 

грядке. 

Как животные к 

зиме готовятся 

Я и моѐ тело Откуда хлеб пришѐл. 

Одежда Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы. 

Домашние 

птицы. 

Деревня, 

домашние 

животные 

Головные уборы. 

Обувь. 

Домашние животные  

Домашние 

животные  

Профессии Мой дом Дикие животные 

наших лесов  

Дикие 

животные.  

Одежда и обувь Мебель Одежда. Обувь. 

Головные уборы  

Д
ек

а
б
р

ь
 

Как звери 

готовятся к 

зиме? 

К нам идѐт 

зима 

Зима Мебель 

Зимушка - зима  Зимующие 

птицы 

Зимующие птицы Посуда 

Магазин 

одежды 

Новый год Дикие животные 

зимой 

Транспорт 

Скоро 

новогодний 

праздник 

(каникулы) 

Новый год Новый год! 

(Каникулы) 

Новый год! 

(Каникулы) 

Я
н

в
а
р

ь
 

Как мы дружно 

все живѐм! 

Зимние забавы 

родителей и 

малышей. 

Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы  

Животные севера 

Посуда Животные 

севера 

Животные жарких 

стран 

Зимующие птицы  

Мебель Животные 

жарких стран 

Домашние животные 

и птицы 

Профессии  
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Едим в гости. 

Знакомство с 

транспортом. 

Морские 

животные 

Транспорт Инструменты  

 

Знакомство с 

профессиями. 

Я и моѐ тело Профессии Зоопарк (Животные 

жарких стран. 

Животные севера.) 

Поздравим пап! 

Наша армия. 

 День 

Защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества  

Покормим птиц Семья Бытовые приборы. 

Инструменты. 

 Рыбы 

М
а
р

т
 

Мама очень, 

очень я тебя 

люблю! Мамин 

праздник. 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

Ранняя весна. 8 

марта.  

1-2 неделя 

Ранняя весна. Мамин 

праздник. 

У каждого 

предмета своѐ 

место 

(каникулы) 

Народные 

промыслы 

Посуда  Я и моѐ тело  

 

Мамины 

помощники 

(веник, совок, 

пылесос, ведро) 

Посуда Водоѐмы и их 

обитатели  

Наш город 

Весна - красна Мебель Наш город. Правила 

дорожного движения. 

Наша  Родина-Россия. 

Москва-столица 

России 

А
п

р
ел

ь
 

Дорожная 

безопасность. 

Здоровье 

Мой дом, моя 

улица 

Спорт Насекомые 

Наши добрые 

дела 

Моя родина День космонавтики.  

Космос 

День космонавтики 

Космос 

Обувь 

(Мониторинг) 

День 

космонавтики 

(Мониторинг) 

Весенние работы на 

селе, даче. 

Комнатные цветы 

(Мониторинг) 

Продукты 

(Мониторинг) 

Я, часть тела и 

лицо 

(Мониторинг) 

Транспорт 

(Мониторинг)  

Откуда хлеб пришѐл 

(Мониторинг) 

Бытовая техника 

(Мониторинг) 

М
а
й

 

Труд взрослых 

весной 

Мир растений Библиотека. Детская 

книга 

День Победы 

Деревья и 

кустарники  

Насекомые День Победы Мы читаем. С.Я. 

Маршак. А.Л. Барто. 

С.В. Михалков. К.И. 

Чуковский. 

Кто живѐт в 

траве. 

Насекомые. 

Ягоды Насекомые Русская классика: 

Пушкин  А.С. 

Мой город. Летние 

путешествия 

Цветы на лугу Школа. Школьные 

принадлежности 

Выпускной 



 218 

Лето красное пришло 

*Перспективно-тематический план является примерным и в зависимости от 

заинтересованности детей и актуальности тему воспитатель может заменить на более 

актуальную. 

 

 

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.  

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», 

«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило 

лето». 
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Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка 

со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-

лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 

Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака»,  «Стихи 

К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество.  Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 

календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских 

опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции.  «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 
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Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 

«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество.  Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 

Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и 

др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

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

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

 2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

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

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

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

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

предметов-заместителей в детской игре). 

 4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 5. ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая  ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

 

I. «Плавание в ДОО» 

 

№ Наименование Автор Год 

1 Обучение плаванию в детском саду Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, Т.Л. Богина 

1991 

2 «Маленький дельфин» Нетрадиционная 

методика обучения плаванию детей 

дошкольного возраста 

Большакова И.А. 2005 

3 Обучение плаванию в детском саду Е.К. Воронова 2003 

4 Как научить детей плавать  Осокина Т.И. 1985 
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II. а) «Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа и Самарской области» 

 

№ Наименование Автор Год 

Программы 

1 Адаптированная программа по патриотическому 

воспитанию, как часть ООП, формируемая 

участниками образовательных отношений, 

направленная на формирование  у детей 

дошкольного возраста первичных представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа и 

Самарской области 

Федорченко Е.Ю. 2016г. 

2 Программа: Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры 

Князева О.А., Маханѐва 

М.Д. 

1998г.  

Методические разработки 

1 Учрежденческий сборник сценариев и 

конспектов «Формирование у детей 

дошкольного возраста первичных представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа и 

Самарской области» 

Шимина О.Л., 

Федорченко Е.Ю. и 

коллектив ДОО. 

2015г. 

2 Наследие. Патриотическое воспитание в детском 

саду.  

Новицкая М.Ю. 2003г.  

3 Занятия по патриотическому воспитанию Кондрыкинская Л.А. 2013г. 

4 Беседы о детях – героях ВОВ  Шорыгина Т.А. 2011г. 

5 Беседы о Великой Отечественной войне Шорыгина Т.А. 2015г. 

6 Беседы о космосе Паникова Е.А, Инкина 

В.В. 

2010г. 

7 Наша Родина - Россия Шорыгина Т.А. 2013г. 

8 Детский сад Шорыгина Т.А. 2013г. 

9 Моя семья Шорыгина Т.А. 2013г. 

1

0 

Знакомим дошкольников с родным городом Алѐшина Н.В. 1999г. 

Наглядные пособия 

1 Демонстрационный материал «Люди 

мужественных профессий» 

Артѐмова Л.В. 1988г. 

2 «Я прошел по той войне» из серии «Художники 

участники ВОВ – о войне» 

Кузина В.А. 1987г. 

3 Альбом «Память земли Самаркой» Кыров О.В. 1995г. 

4 Наглядно-дидактическое пособие «Защитники 

Отечества» 

Дорофеева А.М. 2003г. 

5 Наглядно-дидактическое пособие «День 

Победы» 

Дорофеева А.М. 2005г. 

6 Комплект карточек «Великая Отечественная 

Война – беседы с ребѐнком» 

Шипунова  В.А. 2013г. 

 

б)  Планомерная деятельность по формированию  основ безопасного поведения  в 

быту, социуме и природе у детей дошкольного возраста и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 
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№ Наименование Автор Год 

1 Программа по социально-

коммуникативному развитию для детей 

старшего дошкольного возраста  «Моя 

безопасность»  

автор-составитель   

воспитатель детского 

сада - Бочкарѐва О.А. 

2016г. 

2 План мероприятий по обеспечению  

безопасности детей и предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

старший воспитатель 

детского сада 

Утверждается 

ежегодно на 

начало 

учебного 

года 

 

в) Реализация воспитательного проекта «Мы выбираем активный образ жизни» 

 

№ Наименование Автор Год 

1 Рабочая программа инструктора по 

физической культуре 

Лобина И.Е., 

инструктор по 

физической культуре  

Утверждается 

ежегодно, на 

начало 

учебного 

года 

2 Программа физкультурно-спортивной 

направленности «Игроритмика» 

Лобина И.Е, 

инструктор по 

физической культуре 

детского сада 

2015г. 

3 Программа физкультурно-спортивной 

направленности  «Школа спортивных игр» 

Лобина И.Е, 

инструктор по 

физической культуре 

детского сада 

2017г. 

 

III. «Социализация детей в ДОО» 

Используемые приѐмы и методы. 

1. Метод игровой психокоррекции; 

2. Элементарная библиотерапия (Крейри Э. «Я горжусь»; Крейри Э. «Я злюсь»; Крейри Э. 

«Я волнуюсь»; Крейри Э. «Я боюсь») 

3. Беседы; 

4. Арттерапия; 

5. Музыкотерапия; 

6. Приѐм психогимнастики. 

 

Диагностические методики: 

1. Методика «Дерево» (Д. Лампен); 

2. «Тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен).  

3. Интеллектуальное развитие (Дж. Ровена) 

4. Перцептивное моделирование (Венгер Л.А., Халмовская В.) 

5. Зрительная координация (Бендер Л) 

6. Беседы о школе (Нежнова Т.А.) 

7. Методика тест Тулуз-Пьерона 

8. Определение эмоционального уровня самооценки (из книги Шаховой И.П.) 

9. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 
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10. Методика вявления уровня нерсвно-психического развития детей 2-го и 3-го года жизни 

(К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина) 

11. Методика психолого-педагогической диагностики, разработанные Е.А. Стребелевой  

 

Перечень методических  пособий  по организации психологической помощи в ДОУ. 

№ Наименование Автор Год 

1 Рабочая программа педагога-психолога Педагог-психолог Утверждается 

ежегодно 

2 Психолого-педагогическая программа по 

коррекции агрессивного поведения  

дошкольников «Я злюсь» 

Теряева С.А. 2013г. 

3 Психолого-педагогическая коррекционно-

развивающая программа по минимизации 

уровня тревожности и повышению общей 

самооценки «ЧуДетсво» 

Теряева С.А. 2015г. 

4 Психолого-педагогическая программа 

«скоро в школу» 

Теряева С.А. 2015г. 
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Дополнительный 4 раздел ООП ДО – детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска 

«Рабочая программа воспитания» 

 

Раздел I.  Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для структурного  подразделения государственного 

бюджетного  общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального 

района Нефтегорский Самарской области - детского  сада  «Дельфин» г. Нефтегорска (далее – 

Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в структурном  

подразделении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» города Нефтегорска 

муниципального района Нефтегорский Самарской области - детский  сад  «Дельфин» г. 

Нефтегорска (далее - детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска и/или ДОО) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Программа воспитания является компонентом основной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования и адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования (далее – ООП ДО, АООП ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Воспитательная программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-
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нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в рабочей программе воспитания 

отражены взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми 

субъектами образовательных отношений. Такой подход, помогает воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они отражены в основных 

направлениях воспитательной работы детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация данной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и образовательной области физическое  

развитие. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями: 

- Центр тестирования ВФСК ГТО ДЮШС ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска (сотрудничество 

в подготовке детей и выполнения  тестирования в соответствии с графиком приѐма нормативов 

ГТО); 

- Детская спортивная школа г. Нефтегорска (осуществление преемственности между 

спортивной школой и детским садом в организации и проведении спортивно-массовых 

мероприятий, консультативная помощь в вопросах физического развития детей). Сотрудничество 

дает возможность дошкольникам посещать спортивную школу и заниматься в секции «Школа 

спортивных игр», организованной в детском  саду под руководством тренера спортшколы); 

   - Центр физической культуры и спорта «Факел» (сотрудничество в организации и 

проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на оздоровление детей, 

формирование основ здорового образа жизни, приобщение к физкультуре и спорту, участие в 

спортивно-массовых детских и семейных мероприятиях городского и районного уровня); 

   - Центр детского творчества «Радуга» (является организатором по проведению конкурсов 

творческой направленности по физическому и спортивному направлению); 
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- Детские сады области – опорные площадки по внедрению ФГОС по физическому 

развитию (Детский сад №  22 г. Сызрань, детский сад № 19 г. Чапаевска, детский сад «Вишенка» г. 

Жигулѐвска)  (сотрудничество в рамках сетевого взаимодействия по физическому развитию 

воспитанников через разные виды деятельности по подготовке и проведению совместных 

мероприятий,  привлечению педагогов к инновационной деятельности на территории Самарской 

области); 

- СИПКРО (сотрудничество и взаимные обязательства в области инновационной 

деятельности); 

- ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», ЮВУ МОиН СО (совместное проведение  и 

организация семинаров, конкурсов и методических мероприятий); 

- МБУ «Культура» м.р. Нефтегорский  (совместные мероприятия, праздники, концерты, 

конкурсы  и др.); 

- ГБУ – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи 

муниципального района Борский Самарской области (безвозмездное оказание услуг по 

консультированию педагогических  работников по запросу, методическое сопровождение 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога); 

- ГКУ СО  «Центр диагностики и консультирования Самарской области» (психолого-

медико-педагогическое обследование, определение специальных условий обучения и воспитания 

и необходимого медицинского обслуживания детей с ОВЗ, имеющих недостатки в физическом 

и/или психическом развитии); 

- ГКУ СО КЦСОН «Южного округа» (сотрудничество по вопросам сопровождения детей – 

инвалидов, детей с ОВЗ, детей оставленных в трудной жизненной ситуации). 

 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой воспитательной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребѐнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания для детей дошкольного возраста, и подробно прописана  

в ООП ДО и АООП ДО. 

Воспитывающая среда детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска определена целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

 являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботится о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

 учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивают и объединяют ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников (их законных представителей), которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Поэтому организуется совместное обсуждение воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка, выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 
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Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в зависимости  от решаемых 

воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей; 

 улыбка и/ или доброжелательность – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умеет заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
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 умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умеет сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

 соблюдает соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения  программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
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закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять, и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 
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в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и Способный воспринимать, и чувствовать прекрасное  
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красота в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии  (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
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 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
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 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообразно 

отобразить: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

 ключевые элементы уклада ОО; 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО; 

 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 
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В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- Ознакомление родителей с результатами работы Группы на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни образовательного учреждения; 

- Ознакомление родителей с содержанием работы Группы, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Направления  взаимодействия  с родителями (законными представителями): 

– Наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения 

о роли коррекционной работы и жизни группы, детского сада в целом, оказывают практическую 

помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

– Информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребѐнку в 

условиях Группы и построение грамотного общения с родителями); 

– Досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 

К ним относятся проведение педагогами совместных праздников и досугов); 

– Информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе Группы путем ознакомления родителей с особенностями и педагогами. К 

ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

Описание видов и форм деятельности, в построении сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей) в процессе воспитательной работы: 

- Педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 
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- Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления.  

- Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

Группы. 

- Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их 

лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что они 

могут получить поддержку и совет. 

- Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

- Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

- Познавательные формы работы: КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле 

чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», устный журнал. Такие формы построены по 

принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

- Наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных 

средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

Группе, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания 

Материально-технические 

Назначение  Функциональное 

использование 

Используемая 

площадь 

Примечание  Оснащение 

кабинета 

Методический 

кабинет: 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

Познавательное 

развитие, Речевое 

развитие, 

Физкультурное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Проведение 

педагогических 

советов, семинаров, 

практикумов, 

консультаций. 

Самообразование 

педагогов. 

Библиотека для 

дошкольников. 

Мультвидео 

минутки. 

Использование 

ИКТ. 

45,4 кв.м. -  Библиотека 

педагогической и 

методической 

литературы 

 Библиотека 

периодических 

изделий 

 Материалы 

семинаров, 

семинаров-

практикумов 

 Опыт работы 

педагогов 

 Педагогические 

проекты 

 Подборка 

мультфильмов, 

презентаций, 

познавательных 

видеосюжетов. 

Иллюстрированный 

материал 

 Документация  

 Стол, стулья, 

шкафы, компьютер, 
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проектор, экран. 

Музыкальный зал: 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

Познавательное 

развитие, Речевое 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Проведение 

утренней 

гимнастики, 

музыкальной 

образовательной 

деятельности, 

праздников, 

развлечений, 

досуговых 

мероприятий, 

просмотр видео 

передач и 

видеофильмов, 

индивидуальная и 

подгрупповая 

работа с детьми. 

98,1 кв.м. -. Музыкальный центр 

Пианино  

Телевизор, DVD-

плеер 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Аудио- и 

видеодиски с 

музыкальными 

произведениями 

Ширма 

Детские стульчики 

Кабинет 

музыкальных 

руководителей: 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Проведение 

индивидуальной и 

подгрупповой 

образовательной 

деятельности  с 

детьми 

9,3 кв.м. - Сборники нот, 

методическая 

литература, журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

Шкаф-стенка для 

пособий, игрушек, 

атрибутов 

Музыкальный центр 

Пианино  

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Аудио- и 

видеодиски с 

музыкальными 

произведениями 

Различные виды 

театров 

Детские костюмы 

Столы и стулья для 

музыкальных 

руководителей 

Физкультурный 

зал: 

Физкультурное 

развитие. 

Проведение 

утренней 

гимнастики, 

физической 

культуры, 

соревнований, 

досуговых 

69,1 кв.м. - Гимнастические 

скамейки 

Спортивное 

оборудование для 

выполнения 

основных видов 

движения 
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мероприятий, 

индивидуальной и 

подгрупповой 

работы 

Сухой бассейн 

Атрибуты для обще 

развивающих 

упражнений 

Мячи разного вида 

Спортивные игры 

Шведская стенка 

Бассейн: 

Физкультурное 

развитие. 

Проведение 

оздоровительной и 

развивающей 

деятельности 

плаванием, 

праздников, 

досуговых 

мероприятий, 

индивидуальной и 

подгрупповой 

работы 

212 кв.м. Имеется: 

Раздевальная 

комната 

Туалет 

Душевые 

кабины 

Помещение 

для бассейна 

 

Игрушки для воды 

Мячи 

Надувные  круги,  

разных размеров 

Мягкая мебель 

Шкаф, для 

методической 

литературы 

Методическая 

литература 

Логопедический 

кабинет: 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

Познавательное 

развитие, Речевое 

развитие. 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционная 

деятельность с 

детьми, 

логопедическая 

диагностика 

Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей, 

родителей 

14,5 кв.м. - Настенное зеркало 

Дополнительное 

освещение у зеркала 

Письменный стол и 

стул для логопеда 

Детский стол-парта 

и стульчики 

Шкаф для 

методической 

литературы, 

пособий 

Наборное полотно 

Индивидуальные 

зеркала для детей 

Логопедические 

зонды 

Кабинет 

психолога: 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

Познавательное 

развитие, Речевое 

развитие, 

Физкультурное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия с детьми, 

психологическая 

диагностика 

Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей, 

родителей 

15,8 кв.м. - Настенное зеркало 

Журнальный  стол 

Стульчики  

Стимулирующий  

материал для 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

Игровой материал 

Развивающие игры 
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Групповые 

комнаты: 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

Познавательное 

развитие, Речевое 

развитие, 

Физкультурное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Проведение 

образовательной 

деятельности, 

индивидуальной и 

подгрупповой 

работы с детьми, 

проведение 

досуговых 

мероприятий, 

проведение занятий 

в кружках по 

интересам 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Самообслуживание 

Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

551,1 кв.м. В ОУ 11 

групповых 

комнат 

Детская мебель для 

практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок 

изодеятельности 

Уголок 

музыкального 

воспитания 

Уголок 

физкультурно-

спортивный 

Логопедический 

уголок (только в 

группах 

компенсирующей 

направленности) 

Уголок 

безопасности 

Уголок ряженья, 

уединения 

Игровая мебель 

Атрибуты для 

сюжетно – ролевых 

игр 

Уголок природы 

Конструкторы 

различных видов 

Настольно – 

печатные игры, 

лото, мозаики, 

пазлы, вкладыши, 

головоломки, 

шнуровки 

Развивающие игры 

Различные виды 

театров 

Раздевальная 

комната: 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Информационно – 

просветительская 

работа с 

родителями 

200 кв. м. В ОУ 11 

раздевальных 

комнат 

Информационный 

уголок 

Выставки детского 

рисунка, поделок 

Наглядно – 

информационный 

материал для 

родителей 

Уголок природы 

Физкультурный 

уголок 

Детские шкафчики 

для раздевания 
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Спальные 

комнаты: 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

Физкультурное 

развитие. 

Организация 

дневного сна детей 

Гимнастика после 

сна 

551,1 кв.м. В ДОУ 11 

спальных 

комнат 

Спальная мебель 

Шкафы для пособий 

 

Медицинский 

кабинет: 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

Физкультурное 

развитие. 

Лечебно-

профилактическая 

работа 

60 кв. м. Имеется 

изолятор на 1 

больного 

ребѐнка  

Люстра Чижевского 

Облучатель 

Фитобар 

(кислородные 

коктейли, 

элеутаракок, 

витамины) 

Столы, шкафы, 

стулья 

Игрушки 

Психолого-педагогические 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности осуществляется 

специалистами в области коррекционной педагогики, а также воспитателями, прошедшими 

соответствующее повышение квалификации по профилю деятельности групп коррекционной 

направленности.  

Так же  детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска оказывает услуги психолого – 

педагогической, методической и консультационной помощи, которую получают все дети и 

родители, которые посещают детский сад, а также по запросу родителей данную помощь 

получают дети, которые не охваченные дошкольным образованием или получающие дошкольное 

образование в форме семейного воспитания. 

 Осуществляется данная работа следующим образом: 

1) Для детей, которые посещают детский сад, создан психолого-педагогический консилиум, 

в который входят специалисты и педагоги детского сада (воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре).  

 Основная функция ППк детского сада - это выявление детей, имеющих трудности в 

обучении и развитии. Данные дети направляются на психолого-медико-педагогическую 

комиссию, где каждому обратившемуся ребѐнку выдается заключение по какой программе 

обучаться, какие специальные условия нужно создать. В нашем детском саду дети, имеющие 

заключение ПМПК посещают группы компенсирующей направленности, а специалисты ППк 

детского сада, которые необходимы ребѐнку, его сопровождают, разрабатывают программу, ведут 

необходимую документацию. 

 Родители, чьи дети уже посещают группу компенсирующей направленности, хорошо 

знакомы с работой данной группы, знают, какой специалист занимается с их ребенком, и 

выполняют рекомендации. 

 2) Для детей, которые не охвачены дошкольным образованием или охвачены 

дошкольным образованием в форме семейного воспитания, создан Консультационный пункт. В 

Консультационный пункт могут обратиться семьи, проживающие на территории городского 

поселения Нефтегорск и имеющих детей, не посещающих дошкольные образовательные 



248 

 

учреждения от 2 до 7 лет, в целях обеспечения соблюдения прав граждан в рамках организации 

предоставления общедоступного дошкольного образования. 

Специалисты данного пункта помогают выстроить единство и преемственность семейного 

и общественного воспитания, помогают повысить педагогическую компетентность родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста в форме семейного 

образования. 

Консультационный пункт работает 1 раз в неделю в течение рабочего дня. 

3) В службу ранней помощи входят специалисты детского сада (учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, воспитатель, старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре).  

В Службу ранней помощи могут обратиться родители детей от 1 года до 3 лет, которые 

обеспокоены развитием и поведением своего ребенка или им рекомендована данная помощь 

другими службами (медицина, социальная служба и др.). Получить помощь могут как дети, 

посещающие детский сад, так и дети не организованные, не посещающие детский сад. 

С учѐтом эпидемиологической ситуации мы используем и дистанционные формы работы. 

Самое главное для полноценной помощи в рамках Службы ранней помощи и Консультационного 

пункта родителям самим нужно сообщить о своѐм желании получить такую помощь. 

Нормативные 

 

Организационно-методические 

Образовательный процесс в общеобразовательных группах осуществляется по ООП ДО, 

разработанной коллективом детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска и утверждѐнной директором 

ГБОЦУ СОШ № 3 г. Нефтегорска. 

Коррекционно-развивающее сопровождение детей детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска 

осуществляется в группах компенсирующей направленности по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с ТНР и/или адаптированной 

образовательной программой с учѐтом нарушений у ребѐнка, которые так же разработаны 

педагогами детского сада и утверждены директором ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство 

и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определено ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых. 

2 Сформулированно ООП ДО, АООП ДО и Программа воспитания. 
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ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфика организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организация режима дня; 

- традиций ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

3 Обеспечено принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –  это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности,  

в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 
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традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы, «Театр в 

детском саду» – показ спектакля для детей другой группы и т. д.). 

Проектирование событий утверждается ежегодно на начало учебного года в виде: 

- Годового плана работы ДОО на учебный год; 

- Плана по формированию толерантного отношения к проблеме интегрированного обучения; 

- Плана взаимодействия с родителями по формированию семейных ценностей; 

- Плана взаимодействия с родителями в каждой возрастной группе, в соответствии с годовыми 

задачами и возрастом детей, 

что позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. Каждый педагог, при реализации тематического планирования, 

которое так же утверждается на начало учебного года, создаст тематический творческий проект в 

своей группе и спроектирует работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

https://drive.google.com/file/d/18KcZGhmS4b3dmL66DivxYYDaPcpTFy6e/view?usp=sharing
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Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка имеют отражение и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации  

гармонична  и эстетически привлекательная. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют  возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Воспитательную работу осуществляют: воспитатели (группы компенсирующей 

направленности - 2 воспитателя на группу; общеобразовательные группы – 3 воспитателя на 2 

группы), музыкальные руководители (2 человека), инструктор по физической культуре (1 

человек), учителя – логопеды (3 человека), педагог – психолог (1 человек), учитель – дефектолог 

(1 человек), старшие воспитатели (2 человека). 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Каждый педагог ДОО реализует Программу воспитания  в соответствии с должностными 

инструкциями педагогических работников, ровно, как образовательную программу, программу 

развития и др.  

Введение договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 

сотрудничеству с другими организациями (в том числе с организациями дополнительного 

образования и культуры, некоммерческими организациями) осуществляется со следующими 

организациями: 

- Центр тестирования ВФСК ГТО ДЮШС ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска (сотрудничество 

в подготовке детей и выполнения  тестирования в соответствии с графиком приѐма нормативов 

ГТО) 

- Детская спортивная школа г. Нефтегорска (осуществление преемственности между 

спортивной школой и детским садом в организации и проведении спортивно-массовых 

мероприятий, консультативная помощь в вопросах физического развития детей). Сотрудничество 

дает возможность дошкольникам посещать спортивную школу и заниматься в секции «Школа 

спортивных игр», организованной в детском  саду под руководством тренера спортшколы) 

- Центр физической культуры и спорта «Факел» (сотрудничество в организации и 

проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на оздоровление детей, 

формирование основ здорового образа жизни, приобщение к физкультуре и спорту, участие в 

спортивно-массовых детских и семейных мероприятиях городского и районного уровня) 

- Центр детского творчества «Радуга» (является организатором по проведению конкурсов 

творческой направленности по физическому и спортивному направлению) 

- Детские сады области – опорные площадки по внедрению ФГОС по физическому 

развитию (Детский сад №  22 г. Сызрань, детский сад № 19 г. Чапаевска, детский сад «Вишенка» г. 

Жигулѐвска)  (сотрудничество в рамках сетевого взаимодействия по физическому развитию 
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воспитанников через разные виды деятельности по подготовке и проведению совместных 

мероприятий,  привлечению педагогов к инновационной деятельности на территории Самарской 

области) 

- СИПКРО (сотрудничество и взаимные обязательства в области инновационной 

деятельности) 

- ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», ЮВУ МОиН СО (совместное проведение  и 

организация семинаров, конкурсов и методических мероприятий)  

- МБУ «Культура» м.р. Нефтегорский  (совместные мероприятия, праздники, концерты, 

конкурсы  и др.) 

- ГБУ – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи 

муниципального района Борский Самарской области (безвозмездное оказание услуг по 

консультированию педагогических  работников по запросу, методическое сопровождение 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога) 

- ГКУ СО  «Центр диагностики и консультирования Самарской области» (психолого-

медико-педагогическое обследование, определение специальных условий обучения и воспитания 

и необходимого медицинского обслуживания детей с ОВЗ, имеющих недостатки в физическом 

и/или психическом развитии) 

- ГКУ СО КЦСОН «Южного округа» (сотрудничество по вопросам сопровождения детей – 

инвалидов, детей с ОВЗ, детей оставленных в трудной жизненной ситуации) 

В связи с внедрением Программы воспитания внесены изменения в следующие локальные 

акты и программы: 

1. Программа развития 

2. ООП ДО и АООП ДО 

3. Положение о структурном подразделении государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения самарской области средней общеобразовательной 

школы № 3 «Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального района 

Нефтегорский Самарской области - детский  сад  «Дельфин» г. Нефтегорска 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 
 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: В ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности  

разделяются  всеми участниками образовательных отношений в ДОО и регламентируются 

Положением об организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей –инвалидов (утверждено приказом директора №  27/1 – од от 19.01.2021г.). 
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На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка и  отражена 

в ООП ДО, АООП ДО, АОП ДО. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
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7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

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

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Месяц 
Первая младшая группа  +  Вторая младшая группа 

Сентябрь 

Безопасность в нашей группе 

Игрушки в нашей группе 

Моя семья 

Туалетные принадлежности (Мыло, щѐтка, полотенце, расчѐска, умываться, 

причѐсываться, горячий, холодный)  

Что нам осень подарила  

Октябрь 

Фрукты на деревьях.   

Деревья на нашем участке    

Перелѐтные птицы 

Овощи на грядке. 

Ноябрь 

Домашние птицы. 

Домашние животные 

Дикие животные. 

Как звери готовятся к зиме? 

Декабрь 

Зимушка - зима 

Магазин одежды 

Скоро новогодний праздник 

Новый год (каникулы) 

Новый год (каникулы) 

Январь 

1 и 2 неделя: Как мы дружно все живѐм! Зимние забавы родителей и 

малышей/ 

Посуда 

Мебель 

Февраль 

Едим в гости. Знакомство с транспортом. 

Знакомство с профессиями. 

Поздравим пап! Наша армия. 

Покормим птиц 

Март 

Мама очень, очень я тебя люблю! Мамин праздник. (каникулы) 

У каждого предмета своѐ место  

Мамины помощники (веник, совок, пылесос, ведро) 

Весна - красна 

.Здоровье 

Апрель 
Наши добрые дела 

Обувь  
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Я, часть тела и лицо  

Труд взрослых весной  

Май 

Деревья и кустарники  

Кто живѐт в траве. Насекомые. 

Мой город. 

Дорожная безопасность 

 

Месяц 
Средняя группа 

Сентябрь 

Вот и лето прошло 

Моя безопасность 

Детский сад. Игрушки. 

Деревья и кустарники (Диагностика) 

Лес. Грибы (Диагностика) 

Октябрь 

Осень золотая 

Что нам осень принесла? Фрукты 

Что нам осень принесла? Овощи 

Перелѐтные птицы 

Ноябрь Как животные к зиме готовятся 

Деревня, домашние животные 

Профессии 

Одежда и обувь 

Декабрь 

К нам идѐт зима 

Зимующие птицы 

Животные зимой 

Новый год (каникулы) 

Новый год (каникулы) 

Январь 

1-2 неделя: Зимние забавы  

Животные севера 

Животные жарких стран 

Февраль 

Морские животные 

Я и моѐ тело 

 День Защитника Отечества 

Семья 

Март 

Ранняя весна. Мамин праздник (каникулы) 

Народные промыслы 

Посуда 

Мебель 

Мой дом, моя улица 

Апрель 

Моя родина  

День космонавтики  

Транспорт (Диагностика) 

Мир растений (Диагностика) 
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Май 

Труд взрослых весной.  

День Победы. 

Насекомые 

Ягоды 

 

Месяц Старшая группа 

Сентябрь Безопасность  

Детский сад. Игрушки  

Наш город  

Неделя игры (Диагностика) 

Осень (Диагностика) 

Октябрь Осень 

Овощи. Огород. 

Сад. Фрукты 

Грибы. Ягоды. Лес. 

Ноябрь Перелѐтные птицы. 

Одежда. Головные уборы. 

Обувь 

Посуда 

Декабрь Мебель 

Домашние животные. 

Дикие животные 

Новый год (каникулы) 

Новый год (каникулы) 

Январь 1-2 неделя: Зимние забавы 

Зимующие птицы 

Я и моѐ тело 

Февраль Профессии 

Транспорт 

Наша армия 

Бытовые приборы. Инструменты. 

Март Ранняя весна. 8 марта.  (каникулы) 

Комнатные растения 

Зоопарк (Животные жарких стран. Животные Севера) 

Домашняя птица. 

Весенние сельские работы. Хлеб. 

Апрель Космос 

Мы читаем. С.Я. Маршак. А.Л. Барто. С.В. Михалков.  К.И. Чуковский  

Почта  (Диагностика) 

День Победы (Диагностика) 

Май День Победы 

Правила дорожного движения 

Насекомые 

Аквариумные и пресноводные рыбы. 
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Месяц Подготовительная к школе группа 

Сентябрь Безопасность 

Детский сад. Игрушки  

Фрукты. Труд взрослых в садах.  

Неделя игры. (Виды спорта. Подвижные игры) (Диагностика) 

Осень (Диагностика) 

Октябрь Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья осенью. 

Овощи. Труд взрослых на полях. 

Ягоды и грибы. Лес осенью. 

Откуда хлеб пришел 

Ноябрь Перелѐтные птицы. Водоплавающие птицы. 

Домашние животные 

Дикие животные наших лесов 

Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Декабрь Мебель 

Посуда 

Транспорт 

4,5 неделя: Новый год (каникулы) 

Январь 1,2 неделя: Зимние забавы 

Зимующие птицы 

Профессии 

Февраль Инструменты 

Зоопарк (Животные жарких стран. Животные Севера) 

День защитников Отечества 

Рыбы 

Март Ранняя весна. Мамин праздник. (каникулы) 

Я и моѐ тело 

Наш город 

 Наша Родина-Россия. Москва-столица России 

Насекомые 

Апрель День космонавтики 

Продукты  

Бытовая техника  (Диагностика) 

День Победы (Диагностика) 

Май День Победы 

Мы читаем. С.Я. Маршак. А.Л. Барто. С.В.Михалков.  К.И. Чуковский. 

Русская классика: А.С. Пушкин. 

Школа. Школьные принадлежности. Выпускной 

 

Перечень праздников и памятных дат 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

День знаний Сентябрь 

Городской спортивный праздник Сентябрь 

Праздник осени Октябрь 
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День народного единства Ноябрь 

Новый год Декабрь 

Рождественские развлечения Январь 

Папин праздник Февраль 

Весенний праздник. Мамин праздник Март 

День космонавтики Апрель 

9 мая – День памяти и славы Май 

Выпускной Май 

День защиты детей Июнь 

День семьи, любви и верности Июль 

День физкультурника Август 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Перечень форм: 

- Акции - это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для достижения какой-

либо общей цели. (экологическая , патриотическая , социальная) 

- События этнокультурной и социальной направленности важное явление, крупный факт, 

происшедший в общественной жизни. Входят события как макросоциума, так и микросоциума, 

окружающего ребенка. Эти события необходимо выстраивать в контексте событийной общности 

нескольких поколений воспитывающих взрослых. (семейные гостиные, досуги, экскурсии) 

События, открыты для нескольких поколений семей воспитанников, а также могут проводиться 

вместе с институтами культуры и искусства. 

- Мероприятия - это совокупность действий, нацеленных на выполнение единой задачи. (круг 

годовых праздников, конкурсы, выставки и др.) 

- Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

(проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, центрах 

экспериментирования) 

- Развлечение, праздники деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные виды 

искусства могут быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, гостиные, досуги, игра и 

др.) 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла 

и отражает их в плане взаимодействия с родителями.   

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Основные понятия, используемые в Программе  

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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