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Паспорт  программы 
Наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

15» структурное подразделение «Детский сад» 

Наименование программы 

 
Основная образовательная программа дошкольного 

образования МАОУ СОШ № 15 структурное 

подразделение «Детский сад»  на 2018 – 2023   учебный 
год 

Разработчики программы  Коллектив педагогов дошкольного учреждения МАОУ 

СОШ № 15  структурного подразделения «Детский сад» 

под руководством старшего воспитателя Айдановой 

Ларисы Сайбехтиновны 

Нормативно – правовые 

основы разработки 

программы 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384);  

-  Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 

г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования».  

Цель программы Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Участники программы 
 

Воспитанники ОУ, старший воспитатель, узкие 

специалисты, воспитатели, родители  

Срок освоения программы 
 

Срок освоения основной общеобразовательной программы 

– с 1,5 лет до 8 лет  

Направления реализации 

программы 

Социально – коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое развитие  
Физическое развитие 

Степень новизны 

Программы  

 

Совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию 

Условия реализации 

программы 

Требования к структуре ООП ДО и ее объему  

Требования к условиям реализации ООП ДО;  
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Требования к результатам ООП ДО. 

Ожидаемые результаты  

 

Представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые  

представляют собой социально - нормативные возрастные 

характеристики  

возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.   
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 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ        

1.1.Пояснительная записка  

 Основная образовательная программа (далее Программа) МАОУ СОШ № 15  города 

Тобольска (далее Образовательная организация) является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО), на основе примерной основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой), особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников.  Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, Образовательной организации и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.          Программа разработана на основании следующих 

нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в РФ:   

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 года №373 ); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

         Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

ФГОС ДО. 

 Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических 

процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.  

Программа направлена на: 

 -  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;   

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей;  

 - формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

 Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1.5 до 8 лет в группах 

общеразвивающей направленности. 

    Рациональная структура образовательной программы Учреждения предполагает 

наличие трех основных разделов:  

1. Целевой –пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы. 
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 2. Содержательный – описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы.  

3. Организационный – описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Каждый раздел Программы включает обязательную часть (60 %) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (40%). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

Срок реализации программы: 2018 – 2023г.г. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы ОУ 

-образовательного запроса родителей 

-видовой структуры групп. 

 

1.1.1.Цели и задачи деятельности Учреждения по реализации Программы 

       Цель  реализации программы:  
        Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизни деятельности дошкольника 

    Задачи реализации Программы:  

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

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

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

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 
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 9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

   Программа сформирована в соответствии с принципами дошкольного образования, 

определенными в требованиях ФГОС дошкольного образования (п.1.4.):   

 • соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• научной обоснованности и практической применимости; 

 • обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 • строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непрерывно -  образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 • предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

  • Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 • строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

В Программе учитываются:  

 1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 Принципы и подходы коррекционной работы:  

Теоретической и методологической основой профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей являются положения, разработанные в советской 

дефектологии и логопедии:  

  -    принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребенка. Разностороннее обследование 

дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и 

обусловленные им недостатки психического развития. В дальнейшем при планировании 

коррекционной работы это учитывается;  

 принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи;  

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния 

других психических процессов. 

Основные методологические подходы к формированию Программы:   

- Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 



8  

  

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С. Выготский).  

-  Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие.  

- Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования 

 - Переход от образовательной модели, основанной на комплексно-тематическом 

планировании, к интерактивной образовательной модели.   

- Содержание Программы основывается на психолого-педагогической поддержке 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста.              

- В Программе определен комплекс основных характеристик предоставляемого 

дошкольного образования (объем, содержание, планируемые результаты). 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей процесса реализации Программы 

 Краткая информация об Учреждении  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» структурное подразделение «Детский сад» города 

Тобольска расположено по адресу:  

Юридический адрес - 626156, Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 

ул. Пушкина, дом 22; тел/факс 8 (3456) 22-39-24, 22-40-60, 

 e-mail: detsad--5@mail.ru. 

Фактический адрес - 626156, Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 

ул. Пушкина, дом 33 тел/факс  8 (3456) 22-40-50.  

Сайт Учреждения: http://школа 15 тобольск.рф 

Учредителем ДОО является Департамент по образованию Администрации города 

Тобольска.  

Директор МАОУ СОШ № 15 – Хисматулин Саит Заирович 

Образовательная организация работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

длительность пребывания детей в детском саду составляет 10.5 часов - с 07.30 до 18.00.  
  Образовательная организация имеет лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности.  

Детский сад находится в экологически благоприятном районе.   

Ближайшими социальными объектами МАОУ СОШ №15 структурного подразделения 

«Детский сад» являются: МАОУ СОШ №15. 

Специфика деятельности Учреждения 

Учреждение согласно Уставу, посещают воспитанники в возрасте от 1.5 лет до 8 лет.  

Учреждение в соответствии с основной целью осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 -  присмотр и уход; содержание ребёнка в Учреждении;  

 -  дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию). 

Функционируют 3 разновозрастные группы.  

http://школа/
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Предельная наполняемость групп определена в соответствии с санитарными нормами, 

исходя из расчета площади группы. 

Необходимые условия для образования детей с ОВЗ: 

Для получения качественного образования для детей с ОВЗ в рамках реализации 

Программы созданы необходимые условия: 

-  для обеспечения коррекции нарушения развития детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

- освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.    
           Целостность педагогического процесса в Учреждении обеспечивается реализацией 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Программа сформирована с учетом особенностей образовательного процесса 

Учреждения 

  Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Структура образовательного процесса: Образовательный процесс в Учреждении 

предусматривает решение программных образовательных задач в следующих формах организации 

деятельности:  

• Совместная образовательная деятельность взрослых и детей. 

•  Свободная самостоятельная деятельность детей  

 • Образовательная деятельность в семье 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная образовательная деятельность взрослых и 

детей 

Сюжетно-ролевая игра, 

игры с правилами, 

творческие игры 

Наблюдение, чтение, игра, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, 

беседа, совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со сверстниками 

игра, индивидуальная игра, 

праздник, экскурсия, 

ситуация морального 

выбора, проектная 

деятельность, интегративная 

деятельность, коллективное 

обобщающее занятие. 

Игровое упражнение, 

совместная с воспитателем 

игра, совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная игра, 

ситуативный разговор с 

детьми, педагогическая 

ситуация, беседа, ситуация 

морального выбора, 

проектная деятельность, 

интегративная деятельность 

Совместная образовательная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками.  

Она строится на:  

•  субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  
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• диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми продуктивном 

взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками  

• партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 
В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. Вся работа по реализации 

Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей. 

         Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтение художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм  и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи 

Трудовая деятельность организуется, с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. 

        Основными задачами при организации труда являются: воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремление быть 

полезным окружающим людям, радоваться результатом коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, о роли в обществе и 

жизни каждого человека  

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми, как 

самообслуживание, хозяйственно- бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Познавательно-исследовательская организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуальною развития. 

Основная задача данного вида деятельности формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

 Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у дошкольников интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

Музыкально - художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально - ритмические движения, танцевально- игровое 

творчество, игра на музыкальных инструментах. 

 Чтение детям художественной литературы направлено на:  

•  познавательное развитие; 

• речевое развитие; 
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• художественно – эстетическое формирование у них интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: формирование целостной картины 

мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.   

Образовательный процесс в Учреждении строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество 

и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-

развивающей образовательной среды. 
Самостоятельная деятельность: 

• обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослых 

 Образовательный процесс строится в соответствии с комплексно – тематическим 

принципом. Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору формы 

образовательной деятельности и видов деятельности. 

Содержание образовательной деятельности в раннем возрасте  

   Цель воспитания и обучения детей раннего возраста состоит в создании условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка.  

Реализация цели предполагает решение ряда задач:  

- Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 

утомление детей.  

- В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности.  

- Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение 

понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.  

- Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  

- Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

- Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.  

- Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.  

- Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

- Развивать эстетическое восприятие.  

- Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных 

предметов.  

- Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

- Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 
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Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.  

- Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную 

активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами.  

- Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители.  

- Учить играть, не мешая сверстникам.  

- Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности 

попросить, подождать.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,5 – 2 лет представлено в 

основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» (см. стр. 38 – 47)  

Виды детской деятельности в раннем возрасте: 
-Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

- Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.)  

- Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

-Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.) 

-Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

- Рассматривание картинок, иллюстраций 

 -Двигательная активность  

Программа сформирована с учетом особенностей детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

представлены в основной образовательной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: Мозайка-Синтез, 2016 

(Приложение 1, с.238 - 254). 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
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сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 лет до 8 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Соответствуют планируемым результатам освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой, которые конкретизируют требования ФГОС к целевым 

ориентирам дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

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

игрушек; 

 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

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

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 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. ребенок знает и любит свой город, 

способен осмыслить историю и культуру города Тобольска и Тюменской области. 

Имеет сформированную гражданскую позицию. 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей.  

        При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

педагогическим работником в рамках мониторинга (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

     Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

• индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

•  оптимизация работы с группой детей (совершенствовать способы работы с детьми);  

•  обогащение содержания образовательного процесса;  

• оптимизация процесса индивидуального обучения;  

• обеспечение правильного определения результатов обучения;  

 • ориентировка на дальнейшее продвижение и успех ребенка.  

         При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально - психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги - психологи, психологи).     Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  
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      Мониторинг осуществляется педагогическими работниками во всех возрастных группах 

по следующим направлениям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

     Педагогический мониторинг проводится с целью: получения объективной информации 

об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника; проведение анализа 

достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и организации 

жизнедеятельности воспитанников с целью планирования индивидуального маршрута 

образовательной работы для максимального раскрытия детской личности; 

совершенствования организации образовательного процесса.  

Принципы организации педагогического мониторинга  
• Принцип последовательности и преемственности мониторинга – проявляется в 

последовательном переходе от одних этапов, критериев и методов мониторинга к другим 

по мере развития, обучения и воспитания личности, в поэтапном усложнении и углублении 

данного процесса.  

• Принцип доступности используемых методик и процедур мониторинга – зрительная 

наглядность становится главным условием получения необходимой информации.  

• Принцип прогностичности - проявляется в ориентации мониторинговой деятельности на 

коррекционную работу в «зоне ближайшего развития» дошкольников.  

• Научности (диагностическая работа опирается на научные исследования, 

обосновывающие выбор изучаемых показателей, методы, сроки и организацию 

обследования).  

• Этичности (мониторинг проводится с соблюдением эстетических норм и правил).  

• Оптимальности (минимальными усилиями должно быть получено достаточное 

количество диагностической информации).  

• Принцип непрерывности (мониторинг проводится на протяжении всего периода 

пребывания ребенка в детском саду).   

• Динамичности (педагогический инструментарий позволяет в установленные краткие 

сроки провести мониторинг). Мониторинг проводится во всех возрастных группах 2 раза в 

год: в начале учебного года и в конце. На основании полученных результатов в начале 

учебного года воспитатели не только конструируют образовательный процесс в своей 

возрастной группе, но и планируют индивидуальную работу по разделам программы с теми 

детьми, которые требуют усиленного внимания воспитателя и которым необходима 

педагогическая поддержка. В конце учебного года обработанные результаты мониторинга 

могут являться основой конструирования образовательного процесса на новый учебный 

год. Результаты мониторинга каждого ребёнка заносятся в -  специальные, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка  

Методы педагогической диагностики. Обследование дошкольников проводится как 

вербальными, так и невербальными методами. В качестве основных методов, позволяющих 

выявить степень реализации программы и оценить уровень развития детей, в условиях ОУ 

используются:  

 • наблюдение, которое дополняется свободным общением педагога с детьми, беседами, 

играми, рассматриванием картинок;  

• специально организованные диагностические занятия в период, определенный 

образовательной программой дошкольного учреждения для мониторинга. В эти занятия 

включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок 

выполняет программные задачи;  

 • изучение продуктов деятельности детей;  

 • несложные эксперименты;  

 • беседы с родителями.  
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Обследование проводится обязательно в игровой форме. Нельзя заставлять ребенка, если он 

не желает что - то делать, лучше отложить диагностику. Наблюдения дают ценный 

материал для правильной оценки уровня развития ребенка, меры сформированности 

познавательной, мотивационной и других сфер. При интерпретации результатов 

диагностики необходимо выслушать мнение и пояснение родителей. Данные наблюдения 

важны для определения уровня освоения детьми разных видов деятельности, формирования 

ее структуры, а также для определения общего хода его развития, эмоционального 

благополучия.  

Технология наблюдения. Включает алгоритм следующих действий:  

 • определение цели и задач (выявить эффективность, состояние, уровень, характер 

педагогического явления);  

 • выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать, когда и при каких условиях);  

 •  выбор способа наблюдения (открытое или скрытое, в деятельности или вне ее, 

эпизодически или длительно по времени, неоднократно, повторно и др.);  

 • выбор способа фиксации наблюдения (протокол, бланки, карты, видеозапись и др.);  

 • анализ полученной информации (экспертная оценка).  

Наблюдение за ребёнком должно осуществляться в естественных ситуациях: в группе, на 

прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. Во время проведения 

диагностического обследования важно поддерживать доверительную, доброжелательную 

атмосферу.  

Продолжительность индивидуального обследования не должна превышать в 

зависимости от возраста от 10 до 20 минут. Обязательным условием успешного 

проведения педагогической диагностики является переход с позиции обучающего на 

позицию человека, проводящего диагностику. 

Периодичность мониторинга – два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-марте). 

В сентябре - октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

•достижения; 

• индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

• задачи работы; 

•при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития 

ребенка на год. 

 

В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения 

перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель.  

Результаты мониторинга заносятся в специальную таблицу, где горизонтальные ячейки 

помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а вертикальные ячейки 

отражают картину всей группы в целом. 

Степень освоения ребенком образовательной программы оценивается по специальной 

шкале: 

3б – высокий   уровень  развития, показатель сформирован 

2 б - средний   уровень   развития, показатель в стадии формирования 

  1б - требуется корректирующая   работа   педагога, показатель не  сформирован 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Система оценки развития воспитанников дополняется мониторингом сформированности 

школьно-значимых функций выпускников ОУ детей 5-7 лет, диагностикой освоения 

образовательной программы. 

1.Мониторинг сформированности школьно-значимых функций детей подготовительной 

группы (проводится два раза в год:  сентябрь, апрель). 

Мониторинг разработан на основе комплекта диагностических материалов по оценке и 

учёту 14 индивидуальных особенностей развития детей 5 – 7 лет под редакцией академика 

РАО М.М. Безруких. 

 Результаты мониторинга готовности к обучению в школе детей старшего дошкольного 

возраста и результаты педагогической диагностики заносятся в «Индивидуальную карту 

развития ребёнка старшего дошкольного возраста», которая передаётся родителям. 

2.Для  детей раннего возраста проводится диагностика нервно- психического развития  

разработана авторами: К.Л.Печерой, Г.В.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой. Ими так же 

разработаны «Карта развития и поведения ребёнка» и критерии оценки развития по 

кризисным возрастам «Показатели нервно-психического развития детей 1г. 3мес.-3 лет» 

Показатели заносятся в карты развития согласно эпикризным срокам. Итоги диагностики 

предоставляются на 1 июня отчётного года.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательный процесс представляет собой целенаправленное взаимодействие 

педагогов с детьми, направленное на воспитание, обучение и развитие воспитанников, 

посредством организованных процессов в ситуациях непосредственного педагогического 

общения, а также ситуации предвосхищения. 

Процесс образования дошкольников осуществляется через совместную деятельность 

педагога с воспитанниками и самостоятельную деятельность детей 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно – пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь в 

поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивационные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного 

окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности, 

сказочных персонажей и т. д.) 

 2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 •социально-коммуникативное развитие; 

 •познавательное развитие; 

 • речевое развитие; 

 • художественно- эстетическое развитие; 

 • физическое развитие 

При реализации Программы в процессе образования воспитанников педагогическим 

коллективом решаются задачи, соответствующие задачам, указанным в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и парциальных программах по 

следующим направлениям:  

 Физическое развитие  

«Физическая культура в детском саду» Л. И.Пензулаева:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- воспитание потребности у дошкольников в физическом совершенствовании;  

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, Н.Л. Князева 

 - формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира ситуациях и    

способах поведения в них; 

- формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни.  

Художественно-эстетическое развитие  

«Музыкальные шедевры» О.П.Радынова, 

 -  развитие музыкально-художественной деятельности; 

 - приобщение к музыкальному искусству «Изобразительная деятельность в детском саду» 

И.А.Лыкова:  

- приобщение к изобразительному искусству; 

 - развитие детского творчества; - развитие продуктивной деятельности детей  

Социально-коммуникативное развитие  

«Мы живем в России» Н.Г.Зеленова: О.А. Князева «Я – ТЫ – Мы» 

 - формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств; 
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 -приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

-формирование интереса к ознакомлению с культурными ценностями и историей родной 

страны, города. 

 Познавательное развитие  

«Математика в детском саду» Помораева И.А., Позина В. А  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира.  

Речевое развитие  

«Подготовка к обучению грамоте» Н.Журова  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 


 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 
Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 
Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), 

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 
 

2.1.1. Система работы по социально – коммуникативному развитию 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
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готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

      Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.: 

Основные направления и задачи  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе.  

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  

2. Формирование гендерной, семейной принадлежности, воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

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

каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

Возраст Задачи 

1,5 – 3 лет -Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками;  

-Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, учить умению 

взаимодействию; Формировать умение спокойно вести себя в помещении, на 

улице, выполнять просьбу взрослого;  

-Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 
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людям; Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада;  

- закреплять умение называть свое имя;  

- развивать умение называть имена членов своей семьи; 

 - развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.);  

- развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке; 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

 -Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду.  

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

предметы нельзя засовывать в ухо или в нос.  

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении. Знакомить с 

правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения, с 

помощью художественных и фольклорных произведений. Дать детям 

элементарные представления о правилах дорожного движения. Объяснять 

элементарные правила поведения детей в автобусе. Формировать 

элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 

растениями и животными. Обучать детей порядку одевания и раздевания; 

формировать умение складывать в определенном порядке снятую одежду.  

Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

 Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. В помещении и на участке привлекать внимание детей к 

тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит). Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.) 

 

 

Основные направления: 
 

1) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления работы: 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

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

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

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

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

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

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

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 
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   - Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

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

3) Трудовое воспитание. 

Компоненты трудовой деятельности 

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

дошкольном возрасте). 

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

всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

  - интерес к процессу действий; 

  - интерес к будущему результату; интерес к овладению новыми навыками; 

 - соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 - осознание своих обязанностей; 

  - осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал 

Своеобразие трудовой деятельности детей 

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

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

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 - в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 - во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 - в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 
1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 
1) Поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 

 -  коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 
1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
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9) Придумывание сказок. 

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

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

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

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

    

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): 

• О  культуре   народа, его  традициях,  творчестве; 

• О природе   родного  края  и  страны,  деятельности   человека   в  природе; 

• Об   истории  страны, отраженной  в  названиях улиц,  памятниках; 

•О  символике  родного  города  и  страны. 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру): 

• Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 

•  Интерес к жизни родного города и страны 

•  Гордость за достижения своей страны 

•  Уважение к культуре и традициям народа, к историческому   прошлому 

•  Восхищение народным творчеством 

•  Любовь к родной природе, к родному языку 

•  Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде. 

Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

• Труд 

• Игра 

• Продуктивная деятельность 

• Музыкальная деятельность 

• Познавательная деятельность 

4) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

 Основной ведущей деятельностью дошкольников является – игра, поэтому практически 

вся жизнь ребенка строится на основе игровой «коммуникативной деятельности», через 

игры с правилами, словесные, пальчиковые, театрализованные, сюжетно – ролевые игры, 

игры – ситуации, беседы, этические беседы, трудовые поручения. Во всех группах 

имеются разнообразные игровые центры. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

• действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

• наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 
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Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

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

вместе с ними. 

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

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

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

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

смысла партнерам 

Реализация социально – коммуникативного развития обеспечивается посредством 

интеграции во всех образовательных областях. 

С целью развития навыков взаимодействия с окружающими, ориентировке в социальной 

действительности, умений выбора адекватных способов общения с воспитанниками, 

проводятся различные формы работы: 

 

Ранний возраст 

(1,5 -3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

- утренний прием детей 

- беседа 

- игры с ряжением 

- формирование навыков культуры общения 

- формирование навыков приема пищи 

- сюжетно – ролевые игры 

- театрализованные игры 

- индивидуальная работа 

- трудовые поручения 

 - общение младших и старших детей и т. д. 

- утренний прием детей, беседа 

- коммуникативные игры 

- театрализованные игры 

- формирование навыков культуры еды 

- эстетика быта, трудовые поручения 

-дежурство 

- сюжетно – ролевые игры 

- труд в природе 

 - хозяйственно – бытовой труд 

- труд в природе 

- тематические досуги в игровой форме 

- работа в книжном уголке 

- совместные игры старших и младших 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

 

Непрерывная образовательная 

деятельности 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

                     Развитие игровой деятельности  

( сюжетно – ролевые, театрализованные, подвижные игры) 

3 -7 лет 

 

Интегрированное НОД 

экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

видеоинформация, 

праздники, 

обучающие игры, 

 

В соответствии 

режимом дня 
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досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры 

 

 

Игры- 

экспериментирование 

Сюжетные 

Самодеятельные 

игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; труд в 

природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам  правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

3-5 лет 

Беседы обучение,  

чтение худ. литературы, 

дидактические игры,  

игровые занятия, 

 сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность (игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры 

 

Индивидуальная работа 

 во время утреннего 

 приема (беседы, показ); 

Культурно- 

гигиенические  

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность 

 во время прогулки 

(объяснение, напоминание)  

 

Игровая деятельность 

дидактические игры 

  сюжетно - ролевые  

игры, самообслуживание 

 

 

5-7 лет 

 

  Беседы- занятия, 

чтение худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково - творческие 

задания, экскурсии,  

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки 

решение задач 

 

Индивидуальная работа 

 во время утреннего 

 приема  

КГН (напоминание); 

Игровая деятельность 

 во время прогулки 

(напоминание);  

дежурство;  

тематические досуги 

 

Игровая деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, 

 игры с правилами), 

 дидактические. игры, 

сюжетно- 

ролевые игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры,  

продуктивная деятель-

ность 

 

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности 

(Образ Я, Семья, Детский сад, Родная страна, Наша армия, Наша планета) 

3-5 лет 
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Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ  

экскурсия 

 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе,  

дежурство) 

 

сюжетно-ролевая 

 игра, 

 дидактическая  

игра,  

настольно-печатные игры 

 

5-7 лет 

Викторины,  

КВН, познавательные досуги, 

тематические досуги,  

чтение рассказ, экскурсия 

 

Тематические досуги 

 Создание коллекций Проектная 

деятельность Исследовательская 

деятельность 

 

Сюжетно-ролевая 

 игра, дидактическая игра, 

настольно-печатные игры,  

продуктивная 

деятельность, 

 дежурство 

 

 

Формирование патриотических чувств 

5-7 лет 

познавательные беседы, 

развлечения,  

моделирование, 

 настольные игры,  

чтение,  

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнения 

 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

 

Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу 

5-7 лет 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование, чтение 

 

Объяснение, Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание  

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

 

Формирование основ  собственной безопасности   

( ребенок и другие люди, ребенок и природа, ребенок дома, ребенок и улица) 

3-7лет 

Беседы, обучение, чтение 

объяснение, напоминание, 

Упражнения, Рассказ 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказы, чтение. Целевые 

прогулки 

 

Дидактические и 

 настольно-печатные игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности Показ,  

объяснение,  

обучение,  

напоминание 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность 

Для самостоятельной 

деятельности Творческие 

задания, Рассматривание 

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 
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Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание 

3-4 года 

 

Напоминание, Беседы, 

 потешки Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение, наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей  

к проявлению навыков 

самообслуживания 

 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

 

4-5 лет 

Упражнение, беседа,  

объяснение,  поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых, 

досуг 

 

Показ, объяснение, 

 обучение, напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей  

к оказанию помощи  

сверстнику и взрослому. 

 

Рассказ, потешки,  

Напоминание 

 Просмотр видеофильмов, 

Дидактические игры 

 

5-7 лет 

Чтение художественной 

литературы, Поручения, 

 игровые ситуации, Досуг 

 

Объяснение,  обучение,  

Напоминание,  Дидактические и 

развивающие игры 

 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-

ролевые игры 

 

Хозяйственно – бытовой труд 

3-4 года 

Обучение, наблюдение  

поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы, 

просмотр видеофильмов 

 

Обучение, показ,  

 объяснение, Наблюдение. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, совместный 

труд детей 

 

4-5лет 

Обучение, поручения, 

совместный труд, 
дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы, 

просмотр видеофильмов 

 

 

Обучение,  показ, объяснение  

напоминание .Дидактические  

и развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания 
бережного отношения  к своему 

труду  и труду других людей 

 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

Поручения, совместный 

труд детей 

 

 

5-7 лет 

Обучение, коллективный 

труд, поручения, 

 дидактические игры, 
продуктивная деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ,  

объяснение 

 Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

 со взрослым в уборке  

Творческие задания, 

дежурство, задания, 
поручения 
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 игровых уголков,  

участие в ремонте  

атрибутов для игр детей 

 и книг. Уборка постели после  

сна, Сервировка стола, 

Самостоятельно  раскладывать  

подготовленные  воспитателем  

материалы  убирать их 

 
 

Труд в природе 

3-4 года 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых,  

беседы,  

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

 Обучение  наблюдение 

Дидактические и развивающие 

 игры.  Создание ситуаций, 

побуждающих детей  

к проявлению заботливого 

отношения  к природе. 

Наблюдение, как  взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными. Наблюдение за  

изменениями, Произошедшими  

со знакомыми  растениями и  

животными 

 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги 

 

4-5 лет 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 
чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра Просмотр видеофильмов 

 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания 

Дидактические и развивающие 

игры. 

 Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе 

взрослым в уходе за  

растениями уголка природы 

Выращивание зелени 

 для корма птиц в зимнее время. 

 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы 

совместно с 

воспитателем, 

 

5-7 лет 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых,  беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра  Просмотр 

видеофильмов целевые 

прогулки 

 

 

Показ  объяснение,  

обучение напоминания 

Дежурство в уголке  природы.  

Дидактические и  

развивающие игры. 

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым  

в уходе за растениям уголка 

природы 

 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические 

 досуги 

 

 

Ручной труд 

5-7 лет 

Совместная деятельность Показ, объяснение, обучение, Продуктивная 
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детей и взрослых, 

продуктивная деятельность 

 

напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, 

 Участие со взрослым 

 по ремонту атрибутов 

 для игр детей,  

подклейке книг, 

Изготовление пособий  

для занятий, 

 самостоятельно 

е планирование  

трудовой деятельности 

Работа с природным 

материалом, 

 бумагой, тканью,  

игры и игрушки  

своими руками 

 

деятельность 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых 

3-5лет 

Наблюдение,  

целевые прогулки, 

рассказывание,  

чтение.  

Рассматривание иллюстраций 

 

Дидактические игры, Сюжетно-

ролевые игры, чтение, 

закрепление 

 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

 

5-7 лет 

Экскурсии, наблюдения, 

рассказы, обучение, чтение 

Рассматривание иллюстраций 

Просмотр видеофильмов 

 

 

Дидактические игры, 

обучение, чтение 

Практическая деятельность 

Встреча с людьми интересных 

профессий, Создание альбомов 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников (законных представителей) 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы 

с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психологопедагогическую литературу, периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся 

в семье. 

9. Выработка единой системы гуманистических требований в ОУ и семье. 
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10. Повышение правовой культуры родителей. 

11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

13. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 

 
Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» с учетом возрастных особенностей 

детей описаны  в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Для социально-коммуникативного развития детей используется программа «Я, ты, 

мы» ( О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина) 

Программа обеспечивает базовый компонент государственного стандарта дошкольного 

образования. Программа состоит их нескольких разделов и направлена на решение таких 

важных задач, как формирование эмоциональной сферы, развитие социальной 

компетентности ребенка. Программа решает так же комплекс образовательных задач, 

связанных с воспитанием нравственных норм поведения, умения строить свои 

взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного отношения друг к другу, 

достойного выхода из конфликтных ситуаций. 

        Разработано тематическое планирование по формированию основ безопасности у 

детей дошкольного возраста с учетом парциальной программы Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной «Безопасность»  

Региональный компонент: 

- Знакомство с хозяйственно - бытовыми традициями русского народа, обустройство дома 

- Знакомство с символами России, традициями и обычаями, рассказы о воинах- 

защитниках Отечества, героях России 

- Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота, рыболовство), 

знакомство с предметами обихода 

Развивать у дошкольников: 

● представления о родном крае как части России; об улицах, районах своего города; 

о достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, памятниках 

зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города (герб, гимн); о 

знаменитых людях своего края; о городах своего края; 

● представления о традициях и обычаях народов Тюменской области (русские, татары, 

армяне и др.) 

● представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного города, в 

Тюменской области, и трудовых действиях по ее изготовлению, добыче и реализации; 

● представления о драматическом театре города Тобольска 
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2.1.2. Познавательное развитие 

Обязательная часть  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие 

 

Возраст Задачи 

1,5 – 3 лет  

Формирование элементарных математических представлений  

1. Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Формировать умение различать количество предметов: много — 

один (один - много) 

2. Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие 

мячи и т.д.)  

3.  Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть 

их (кубик, кирпичик, шар).  

4.  Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и 

другие комнаты.  

5.  Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении.  

6.  Проводить с детьми элементарное экспериментирование (тонет не 

тонет, тепло – холодно и т.д.).  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности; Сенсорное 

развитие 

1. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму.  

2.  Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д.  

3.  Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный 

мяч — маленький синий мяч).  

4.  Формировать умение называть свойства предметов.  

Формирование целостной картины мира Предметное и социальное 

окружение  

1. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Формировать 

представления о простейших связях между предметами ближайшего 
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окружения.  

2. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования 

(из чашки пьют и т. д.). 

 3. Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой  
1. Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

2. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; 

узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. 

д.): называть их.  

3. Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья 

коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.  

4. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) 

фрукты (яблоко, груша и т.д.).  

5. Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

6. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

 

 

 

Основные направления и задачи :  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности.  

3. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

4. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

 

Познавательно - исследовательская деятельность Экспериментирование 

Экспериментирование в детском саду – это эффективная деятельность, направленная 

на развитие познавательной активности дошкольников. 

Со второй группы раннего возраста (2–3 года) дети начинают принимать участие в 

совместных с воспитателем опытнических действиях. Пока они представляют собой 

простейшие исследования, которые помогают малышам обследовать предметы, отмечая их 

цвет, величину или форму. 

В младшей группе (3–4 года) познавательно-исследовательская деятельность усложняется. 

Совместно с педагогом, дети учатся проводить эксперименты на примере сенсорных 

эталонов. Благодаря опытам им становятся понятны ранее скрытые свойства изучаемых 

объектов. 

Экспериментирование в средней группе (4–5 лет) имеет цель сформировать у детей 

умения самостоятельно получать сведения о новом объекте. Для опытов активно 

http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/8425-razvitie-poznavatelnoj-deyatelnosti-doshkolnikov.html
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используются все органы чувств. 

Используя экспериментирование в старшей группе (5–6 лет) нужно 

стимулировать детей на самостоятельное проведение экспериментальных действий и 

выявление скрытых свойств явлений и предметов. 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) познавательно-исследовательская 

деятельность совершенствуется. Приветствуется не только самостоятельная работа, но и 

выбор оптимального способа ее осуществления. 

Структура игры-эксперимента в организованной деятельности 

В отличие от свободного экспериментирования, где дети действуют 

по интуитивному пути, игра-эксперимент планируется по определенному плану: 

-постановка познавательной задачи (ставится воспитателем); 

-выдвижение детьми предположений; 

-проверка гипотез; 

-фиксация результатов и подведение итогов; 

-обсуждение работы. 

Развитие элементарных математических представлений 

Направления развития элементарных математических представлений 

- Количество и счет; 

- Величина; 

- Геометрические представления; 

- Ориентировка в пространстве; 

- Ориентировка во времени. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления; 

2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»; 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий; 

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

Детское конструирование 

Конструктивная деятельность рассматривается в интеграции познавательного и 

художественно - эстетического направления по содержанию образовательной работы, как 

средство решения образовательных задач. 

Виды детского конструирования: 

 из строительного материала; 

 практическое и компьютерное; 

 из деталей конструкторов; 

 из бумаги; 

 из природного материала; 

 из крупногабаритных модулей. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

 по модели; 

 по условиям; 

 по образцу; 

 по замыслу; 

 по теме; 

 каркасное; 

 по чертежам и схемам. 
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Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст Конструирование слито с игрой 

Младший дошкольный 

возраст 

Игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение 

Старший дошкольный 

возраст 

Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, 

когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом 

 

Методы ознакомления детей с экспериментированием 

1. Наблюдение – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок долен 

получить знания 

2.   Опыты 

      – демонстрационные (показ педагога) 

      – лабораторные (дети вместе с педагогом, с его помощью 

      – кратковременные и долгосрочные 

      – опыт 

      – доказательство и опыт 

      – исследование 

3.Поисковая деятельность как нахождение способов действия 

Приобщение к социокультурным ценностям.  
1. Ознакомление с окружающим социальны миром, расширение кругозора детей.  

2. Формирование целостной картины мира.  

3. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

4. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем  

доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Триединая функция знаний о социальном мире: 

- Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

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

- Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Методы, позволяющие педагогу, наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром. 

1.Методы, повышающие познавательную активность: 

-Группировка и    классификация 

- Элементарный анализ 

- Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

- Моделирование и конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучению к самостоятельному поиску ответов  

2.Методы, вызывающие эмоциональную активность 

- Воображаемая ситуация 

- Сюрпризные моменты, элементы новизны 

- Придумывание сказок 

- Игры – драматизации 

-  Юмор и шутка 

3.Методы. способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

 - Беседа 

-  Перспектива, направленная на последующую деятельность 

-  Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 



35  

  

4. Методы коррекции  и уточнения детских представлений 

-Повторение 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Создание проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

Формирование элементарных математических представлений.  
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

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

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действии 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

Ознакомление с миром природы.  
1. Ознакомление с природой и природными явлениями.  

2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между  

природными явлениями.  

3. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

4. Формирование элементарных экологических представлений.  

5. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

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

многом зависит от окружающей среды.  

6. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

- Наглядные ( наблюдения, рассматривание картин, демонстрация фильмов) 

- Практические (игра, труд в природе, элементарные опыты) 

 - Словесные ( рассказ, беседа, чтение) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» для детей от 9 месяцев до 7 лет представлены в основной 

образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой-М.: Мозайка-Синтез, 2016 (с.65-91) 
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Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

 

Непрерывная образовательная 

Деятельность 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Экскурсии 

Наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Опыты, экспериментирование 

Обучение в 

Специально оборудованных 

условиях 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры. 

Игра- 

экспериментирование  

Напоминание 

Развивающие игры. 

Коллекционирование 

Просмотр видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее эксперимен- 

тирование. 

Игровые занятия с  

использованием 

полуфункционального  

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры - дидактические, 

подвижные 

проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

 

 Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры. 

Игра- 

экспериментирование 

Проблемные ситуации. 

Игровые упражнения. 

Рассматривание 

чертежей и схем. 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность 

Тематические выставки 

 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры. 

Игра- 

экспериментирован

ие 

Игровые 

упражнения. 

Рассматривание 

чертежей и схем. 

Моделирование 

Коллекционирован

ие 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки 

Беседа. 

Коллекционирова

ние 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

эксперимен- 

тирование. 

Уход за 

животными 

и растениями. 

Совместное 

конструктивное 

творчество. 

Коллекционирова

ние 

Интеллектуальны

е игры 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» с учетом возрастных особенностей детей описаны 

в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В работе используется программа С. Н. Николаевой «Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду». 

Программа направлена на формирование основ экологической культуры в условиях 

детского сада. Экологическая культура рассматривается как осознанное отношение детей к 

природным объектам и явлениям, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к 

предметам, изготовленным из природного материала. Экологический подход в 

ознакомлении детей с природой и экологическим содержанием всех разделов программы 

строится на главной закономерности природы-взаимосвязи живых организмов со средой 

обитания. 

 

Региональный компонент 

Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей разных возрастных групп 

с культурным пространством Тобольска: 

 

Младшая 

группа 

Воспитание любви и 

интереса к родному дому, 

микрорайону . 

Воспитание желания 

узнавать свой дом, 

микрорайон. 

 Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива. 

 Формирование чувства уверенности, 

умении сопереживать, доброжелательности. 

 Формирование умения ориентироваться 

в группе, в детском саду. 

 Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта 

 С помощью родителей ознакомление с  

«ближним» городом (свой район, 

микрорайон, прилегающий район). 

Средняя 

группа 

Воспитание любви  к 

городу, гордость: я – 

тоболяк, тоболячка. 

Пробуждение 

познавательного интереса к

 городу, восхищение им. 

Формирование начальных 

знаний о родном городе 

-Знакомство мимическим выражением  

чувств. Знакомство с чертами характера. 

 Воспитание умения

 сочувствовать, сопереживать. 

 Воспитание культуры общения. 

 Уточнение представлений о жизни 

улицы (связи, зависимость, транспорт, 

профессии). 

 Знакомство с центральной частью 

города, районом (география, история, 

памятники). 

 Значение разных профессий и 

профессий родителей. 

 Проявление заботы к жителям и к 

городу. 

Старшая 

группа 

Осознание ценности 

памятников культуры и 

искусства 

 Формирование умения

 адекватно оценивать поступки. 

 Развитие стремления к добру. 

 Развитие культуры общения. 

 Углубление представления о доме – жилище человека. 

 Классификация домов по назначению. 

-   Расширение представлений об улице, 

городе. 

- Понятие «тоболяк, тоболячка» 

Подгото -

вительная 

Осмысление культуры и 

истории Тобольска в 
 Умение адекватно оценивать 

поступки (людей и свои). 
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группа контексте истории и 

культуры 
 Продолжать развивать культуру 

общения. 

 Формирование понятий «сельский 

дом – городской дом», «сельский житель – 

городской житель». 

 Дальнейшее расширение и 

закрепление представлений об улице, 

городе, архитектуре. Закрепление знаний о 

символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

 Формирование понятия «мы – 

тоболяки». 

Знакомство с праздниками нашего города. 

 

Формы работы по ознакомлению дошкольников с культурным  

пространством Тобольска: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

  - чтение художественной литературы с последующим обсуждением; 

- рассматривание картин с последующим обсуждением; 

 - просмотр и обсуждение презентаций; 

- художественно-творческая деятельность детей (лепка, рисование, конструирование, 

аппликация); 

- беседы с детьми; 

  -  ситуации; 

- свободное общение; 

- игры (дидактические, подвижные, театрализованные, игры-путешествия и др.); 

- целевые прогулки; 

- экскурсии; 

- интерактивные экскурсии; 

- досуги; 

- проектная деятельность. 

2.1.3 Речевое развитие 

Обязательная часть 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Цель:Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Основные задачи образовательной области: 

1)Овладение речью как средством общения: 

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

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

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

произведений художественной литературы. 

2)Обогащение активного словаря: 
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- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 

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

глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

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

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

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

речи для более точного и образного выражения мысли; 

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

оборотами.  

3)Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи: 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

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

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

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

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

над, между, перед и др.); 

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

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

4)Развитие связной диалогической и монологической речи: 

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

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

собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов; 

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

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

средняя часть, концовка. 

5)Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

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

язык-голосовые связки-воздушная струя); 

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

согласные звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

-учить определять количество слогов в словах; 
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- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 

при формировании правильного слово произношения в правильной постановке ударения 

при произнесении слов. 

6)Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

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

слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах); 

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

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

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

7) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Возраст Задачи 

1, 5 – 3 лет Развивающая речевая среда  
Способствовать   разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми.  

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь ребенка стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

 Формирование словаря:                              
-Развивать понимание речи и активизировать словарь.  

-Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру; называть их местоположение; имитировать 

действия людей и движения животных.  

-Обогащать словарь детей:  существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных 

 принадлежностей, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей;  глаголами: 

 обозначающими трудовые действия, - действия, противоположные по 

значению,  

- действия, характеризующие взаимоотношения людей их эмоциональное 

состояние;  прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов; 

  наречиями 

. Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. 

Звуковая культура речи Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать 

умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Грамматический строй речи. Продолжать упражнять 

детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные 
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предложения, использовать языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). Связная речь. Помогать детям 

отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Приобщение к художественной литературе. Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные программой. Развивать интерес детей к 

художественной и познавательной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать 

объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Продолжать 

знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению 

 

 

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

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики 

Основные направления работы по развитию речи детей в ОУ. 
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

-диалогическая (разговорная) речь; 

- монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова,  

 нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи. 
1) Наглядные: 

-   непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
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- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 
1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непрерывно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

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

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

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

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

и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи  

Формы работы: 
1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценированние литературного произведения. Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

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

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

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

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

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

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,  

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

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

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 
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4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения 

   Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность (ежедневное 

чтение), выразительность и организация чтения как совместной деятельности взрослого и 

детей (а не в рамках регламентированного занятия). 

 Критерий эффективности 

 - радость детей при встрече с книгой, чтение ее с непосредственным интересом и 

увлечением 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие» для детей от 9 месяцев до 7 лет представлены в основной образовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой-М.: Мозайка-Синтез, 2016 (с.92-103). 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

 
 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 
   

Занятия Игры с предметами и 

Сюжетными игрушками 

Обучающие игры с  

Использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

Иллюстраций. Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды. Продуктивная 

деятельность. Разучивание 

стихотворений Совместная 

продуктивная деятельность 

Экскурсии. Проектная 

деятельность. Дидактические 

игры. Настольно – печатные 

Игры. Речевые задания и 

Упражнения. Моделирование 

и обыгрывание проблемных 

 Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без опоры 

на него, Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров 

 (театр на банках, 

ложках и т.п.). 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

Самостоятельная 

художественно-

рече- 

вая деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра-

импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

Речевые игры. 

Беседы. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-

драматизации 

Совместные 

семейные 

проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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ситуаций. Работа по: 

- обучение пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя; 

- обучение составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы; 

- обучение пересказу по 

серии сюжетных картинок; 

- обучение пересказу по 

картине; 

- обучение пересказу 

Литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

- Творческие задания 

- Заучивание 

- Чтение художественной 

познавательной 

литературы 

- Литературные 

викторины 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

Игры. Наблюдения 

Чтение.Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения. Беседа 

Дидактические, 

настольно- 

печатные игры 

Досуги. Игры-

драматизации 

Выставка в книжном 

уголке. Литературные 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Игры -

драматизации. 

Настольно –

печатные 

игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ОУ по развитию речи, их достижениях 

и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились); 

 Наши достижения, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». 

Цели: Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, преодоление сложившихся 

стереотипов 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников. 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого 

 развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

 демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного  

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов  

с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое 

развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
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6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный 

зал  и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей,  

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов  с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно- речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития  речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых 

слов»,  «Путешествие в сказку» и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Региональный компонент: 

• Формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с легендами 

Севера и произведениями детских писателей. 

• Познакомить с языком и региональным литературным наследием: сказки и легенды , поэзия 

народной мудрости, стихи и рассказы:  

• Продолжать знакомить с фольклором сибирских татар 

• Развивать умение узнавать героев произведений  писателей . 

 

2.1.4.  Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Основные задачи образовательной области: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
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5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Возраст Задачи 

1,5 – 3 лет • Учить детей держать карандаш и кисть, различать цвета и правильно их 

называть, раскатывать комок глины разным способами, лепить несложные 

предметы  

• Развивать эстетическое восприятие окружающего мира  

• Воспитывать интерес детей к изобразительной деятельности Развитие 

конструктивной деятельности  

1. Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность.  

2. В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости.  

3. Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

4. Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

5. Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

 6. По окончании игры приучать убирать игрушки на место.  

7. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины.  

8. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 Музыка Слушание  

- развивать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения  

- развивать умение слушать и понимать музыкальные произведения разного 

характера, эмоционально реагировать на содержание  

- развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона) 

 Пение 

 - вызывать активность детей при подпевании и пении, постепенно учить 

сольному пению  

Музыкально-ритмические движения  

-развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения  

- совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, в 

рассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 
1) Эстетическое восприятие мира природы: 

- Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать       

красоту природы. 

- Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

- Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

- Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

- Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 
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- Формировать интерес к окружающим предметам. 

- Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

- Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

- Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

- Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

-Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

- Дать элементарные представления об архитектуре. 

-Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

-Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

- Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

- Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 

настроение. 

-Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

-Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

- Развивать воображение, творческие способности. 

-Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

- Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 
1) Эстетическое восприятие мира природы: 

- Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

- Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

- Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

-  Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

-  Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

- Формировать знания о Родине, Москве 

- Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

-Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

- Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

- Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

- Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый 

интерес 

- Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

- Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

- Развивать представления детей об архитектуре 

- Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

- Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 



48  

  

- Содействовать эмоциональному общению 

- Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

- Развивать воображение, творческие способности. 

- Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

- Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 
1) Эстетическое восприятие мира природы: 

- Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры; 

- Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение; 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

- Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

- Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей; 

- Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 

- Формировать знания о Родине, Москве; 

- Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

- Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

- Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

- Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки; 

3) Художественное восприятие произведений искусства; 

- Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый 

интерес; 

- Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства; 

-Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

- Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

- Развивать представления детей об архитектуре; 

- Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

- Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи; 

- Содействовать эмоциональному общению; 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

- Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности; 

- Развивать эстетические чувства; 

- Учить создавать художественный образ; 

-Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

- Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события; 

- Развивать художественное творчество детей; 

- Учить передавать животных, человека в движении; 

- Учить использовать в изо деятельности разнообразные изобразительные материалы; 

Художественно-изобразительная деятельность 
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

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

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

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 
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4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

 6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

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

развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

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

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

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

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно - 

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Модель эстетического отношения к окружающему миру 
1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям). 

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 

Методы эстетического воспитания: 
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания. 

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

окружающем мире. 

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

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

самоценны, как чистый эстетический факт».). 

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

художественной культуре). 

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

эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики. 

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

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

художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода 
1) В основе лежит понятие поли художественного развития. Все искусства выступают как 

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

художественной деятельности и творчества. 

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

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

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 

мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи 

искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных меж 
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предметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - 

по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культур 

генных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства 

развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические 

периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

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

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

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

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

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей от 9 месяцев до 7 лет представлены 

в основной образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой-М.: Мозайка-Синтез, 2016 (с. 103-129). 

 

Музыкальное развитие 
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 
1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 
1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

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

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

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно - слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

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

Содержание работы: «Слушание»: 
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 
- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

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

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
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-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

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

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

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

импровизация на детских музыкальных инструментах 
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

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

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

импровизации на инструментах. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

  

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия. 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Коллективная работа 

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

  

Наблюдение. 

Беседа 

Проблемные 

ситуации. 

Обсуждение. 

Проектная 

деятельность. 

Дизайн. 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа. 

Тематические 

праздники 

и развлечения 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Наблюдение 

Сбор материала 

для оформления 

Экспериментирова

ние 

с материалами 

Игры в праздники, 

концерт, оркестр, 

музыкальные 

занятия, 

телевизор 

Сюжетно – 

ролевые игры 

Импровизация 

Рассказы 

Экскурсии. 

Чтение. 

Детско- 

родительская 

проектная 

деятельность 

Посещение 

музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Просмотр 

иллюстраций, 



52  

  

Творческие задания 

Слушание 

(музыкальные сказки 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

 в детских книгах 

репродукций 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике 

- во время умывания 

- в сюжетно – 

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

Музыкально – 

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа 

Праздники 

Развлечения 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценированные 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

Композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально – 

Дидактические 

игры 

Игры – 

драматизации 

Аккомпанемент 

в пении, танце 

Детский ансамбль, 

оркестр 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение 

игре на 

музыкальных 

инструментах 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной»  

Цель: знакомство с основными направлениями художественно- эстетического развития 

детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11.Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 
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12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной «Художественно-

эстетическое развитие» музыкального воспитания для детей от 9 месяцев до 8 лет 

представлены в основной образовательной программе«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой-М.: Мозайка-Синтез, 2016(с. 125-129). 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент: 

1)Образовательная деятельность Овладение детьми изобразительным и народным 

декоративно-прикладным искусством на местном краеведческом и современном 

материале проводиться с детьми 5-7 лет, предлагаются следующие блоки тем: 

 -архитектура (деревянная и каменная) города; 

-русская изба, интерьер избы; 

-западно - сибирский русский народный костюм; 

-знакомство с картой области, ее флорой и фауной; 

-культура сибирских татар; 

-жизнь и быт народов Севера; 

-молодые города Тюменской области; 

-знакомство с творчеством тюменских художников; 

-знакомство с творчеством П.П.Ершова; 

-знакомство с тобольской игрушкой-сувениром из кости и северянкой игрушкой из глины; 

-знакомство с тюменскими коврами 

  -знакомство с русскими узорами, орнаментами, цвет символикой, вышивкой, керамикой, 

резьбой, знакомство с творчеством художников России 

- знакомство с российскими праздниками, беседы о русских композиторах, слушание 

русской народной музыки, песен, колыбельных, русские музыкальные инструменты, 

русской народной музыки, песен, колыбельных, русские музыкальные инструменты   
Темы внутри блоков могут быть дополнены, заменены с учетом условий и 

непосредственного окружения ребенка. Для расширения представлений детей допустима 

повторность одной темы, что не скажется на снижении детского интереса, так как детям 

предлагаются различные виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, мелкая декоративная пластика, декоративно-прикладное искусство), 

разнообразные способы изображения 

2)В работе по изобразительной деятельности используется  программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, которая 

содержит систему занятий по лепке, аппликации рисованию для всех возрастных групп 

http://www.labirint.ru/genres/1655/
http://www.labirint.ru/genres/1655/
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дошкольного учреждения (задачи, планирование, конспекты занятий).   

3)Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  «Ладушки»  

И.М.Каплунова, И. А., Новоскольцева.  

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию 

детей 3-7 лет. Предлагаемый материал дает возможность музыкальным руководителям 

проводить занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип построения занятий 

традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов.  

Программа имеет содержательное методическое обеспечение: планирование занятий 

в каждой возрастной группе, конспекты занятий, комплексы музыкально творческих игр, 

разнообразие приемов организации слушательской, музыкально исполнительской и 

музыкально-творческой деятельности дошкольников как на музыкальных занятиях, так и 

в повседневной жизнедеятельности, практические советы для воспитателей и родителей, 

календарь музыкальных праздников и развлечений.  

Задачи программы "Ладушки"  

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 
   2.1.5. Физическое развитие 

Обязательная часть                                  

Цель: 
1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 
1) Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм; 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

-повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

-формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое  

 

Возраст Задачи 

http://www.ozon.ru/person/343877/
http://www.ozon.ru/person/343877/
http://www.ozon.ru/person/343877/
http://www.ozon.ru/person/343877/
http://www.ozon.ru/person/343882/
http://www.ozon.ru/person/343882/
http://www.ozon.ru/person/343882/
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1,5  - 3 

года 

учить бегать и ходить, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног;  

-учить действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, меняя направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога;  

- учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать);  

- учить прыжкам на 2 ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами  

- учить сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 

 

Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

2) Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

2) Специальные:  

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

3) Гигиенические: 

-сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

Методы физического развития: 
1) Наглядные: 

-наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

-объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 
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- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3) Практические: 

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- Проведение упражнений в игровой форме; 

        - Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

 
 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- Сюжетно-игровые; 

- Тематические; 

- Классические (на 

тренажерах, на 

улице, походы, 

общеразвивающие 

упражнения с 

предметами, без 

предметов, 

сюжетные, игры с 

элементами спорта) 

развлечения 

 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые ситуации, 

утренняя 

гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, 

- полоса 

препятствий, 

- музыкально- 

ритмическая, 

- имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

/Динамические 

паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Проблемные 

ситуации. 

Имитационные 

движения. 

(спортивные 

праздники) 

Гимнастика после 

дневного сна: 

оздоровительная, 

коррекционная, 

Объяснение 

Показ 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Беседа. 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна 
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Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» с учетом возрастных особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. . - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. — 368 с. (стр. 115- 210).\ 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

- Развивать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта спортсменов г. Тобольска, Тюменской обл. 

- Воспитывать интерес к народным играм России, мира, традиционным для г.Тобольска, 

спортивным играм, видам спорта и современным подвижным играм.  

 

Нетрадиционные эффективные разнообразные формы, средства и методы 

физического и развития дошкольников 

Игроритмика Специальные упражнения для согласования движений 

с музыкой, музыкальные задания, игры 

Игрогимнастика Строевые, общеразвивающие, акробатические 

упражнения, а так же на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки 

Пальчиковая 

гимнастика 

Упражнения 

 

Игровой самомассаж 

Упражнения самомассажа в игровой форме 

Музыкально- 

подвижные игры 

Упражнения содержат приемы

 имитации, подражания, образные 

сравнения, ролевые ситуации, 

соревнования 

Игры- путешествия 

(сюжетная 

образовательная 

деятельность) 

Все виды подвижной деятельности 

Здоровье сберегающие технологии – направлены на сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 
Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 
Коррекционные технологии 

-ритмопластика; 

-динамические паузы; 

-подвижные и 

спортивные игры 

-релаксация 

-различные гимнастики 

(дыхательная, для глаз, 

пальчиковая, бодрящая, 

коррегирующая). 

-занятия физической 

культурой; 

-создание проблемно - 

игровых ситуаций 

(игротреннинги и 

игротерапия); 

коммуникативные игры; 

-самомассаж. 

-сказкотерапия; 

-цветотерапия; 

-коррекция поведения; 

-психогимнастика; 

-музыкатерапия 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных способностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
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Содержание каждой образовательной области зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, определенных целями и задачами 

примерной основной образовательной программой 2014 года издания, используемых 

вышеуказанных парциальных программ и реализуется в различных видах деятельности:   

 Игровая  

 Исследовательская (опытно-экспериментальная, наблюдения в природе)  

 Коммуникативная  

 Восприятие художественной литературы и фольклора  

 Рассматривание   и описание картин 

 Различные виды труда (самообслуживание, ручной, хозяйственно-бытовой, труд в 

природе)  

 Конструирование из различных материалов  

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация)  

 Музыкальная (слушание, пение, ритмика, игра на детских музыкальных 

инструментах)  

 Физическая (овладение основными видами движений)  

Весь образовательный процесс в группах общеразвивающей направленности 

реализуется в рамках комплексно-тематического планирования в соответствии с 

методическими рекомендациями к примерной основной образовательной программе «» и 

используемыми парциальными программами. В силу особенностей построения 

Программы  темы реализуются в течение месяца. 

Комплексно тематическое планирование (Приложение к программе) 

При планировании в силу региональных особенностей учитываются темы по 

развитию основ безопасности, экологического воспитания, социально-эмоционального 

развития дошкольников, ознакомления с достопримечательностями города Тобольска 

(старшие, подготовительные группы). Учитываются природные изменения и 

климатические условия, включаются задачи по знакомству с особенностями региона и 

местности. Образовательная деятельность по вышеуказанной тематике осуществляется в 

непосредственно образовательной, совместной и самостоятельной деятельности. В летний 

период образовательная деятельность максимально организуется на воздухе с 

приоритетной социально – коммуникативной деятельностью. При планировании и 

организации образовательного процесса, прежде всего в рамках организации платных 

образовательных услуг, используются следующие дополнительные программы: 

 «Обучение хореографии»: 

 «Рукоделие»;  

 «Обучение вокалу»;  

 «Коррекция речи» 

В режиме дня определён баланс между разными видами деятельности: физической, 

игровой и т.д., предусмотрено их чередование примерная сетка непосредственно 

образовательной деятельности.  

Нормы максимальной образовательной нагрузки соответствуют установленным, 

перерыв между образовательной деятельностью составляет 10 минут. Вся образовательная 

деятельность проводится с воспитанниками, групповым, подгрупповым, индивидуальным 

способом работы. Допускается групповая организация детей.  

 

Вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования в 

образовательной организации. 

• В образовательной организации организована работа группы интегрированного 

кратковременного пребывания детей (далее ИКП) в соответствии с «Положением о группе 

интегрированного кратковременного пребывания детей» 
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Режим работы группы с 9.00 до 12.00 Возраст детей – 1.5 - 8 лет. Организация режима 

пребывания детей осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования Учреждения, возрастные особенности детей соответствуют 

возрастным особенностям детей примерной основной общеобразовательной программе 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. Содержание психолого – педагогической работы и 

планируемые результаты соответствуют возрастной группе детского сада, которую 

посещают дети. В группах интегрированного кратковременного пребывания в целях 

сохранения качества дошкольного образования приоритетной является организованная 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 •  В образовательной организации (МАОУ СОШ № 15, по адресу ул. Пушкина, дом 22) 

организована работа консультативного методического пункта (КМП) в соответствии с 

«Положением о консультативно – методическом пункте». Организация психолого - 

педагогической помощи родителям в консультативно – методическом пункте строится на 

основе интеграции деятельности специалистов: старшего воспитателя, воспитателей, 

учителя – логопеда, психолога, старшей медицинской сестры. 

Консультирование может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. КМП работает 2 раза в неделю не менее 30 минут. Работа с родителями и 

детьми в КМП проводиться в различных формах: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных, на дому. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии 

родителей (законных представителей). В КМП организуется лектории, теоретические и 

практические семинары для родителей. 

Образовательная организация создает возможности для обсуждения с родителями 

(законными представителям) детей вопросов, связанных с реализацией Программы через 

родительские собрания, индивидуальные беседы, налаживание обратной связи «вопрос – 

ответ» и др. 

В группах живут традиции: 

-«Круг». Ежедневно утром проводится «круг» в помещении группы. Смысл этой 

традиции – в «круге» дети учатся думать, рассуждать, иметь свое мнение.  

-Музыка русских и зарубежных композиторов в группах звучит ежедневно. 

 - Чтение перед сном.   

- Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита 

- Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые появляются в 

группе.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Описание разных видов образовательной деятельности 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная деятельность, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью занятия является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Занятия носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  
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Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение занятий состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие на занятиях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

В образовательную деятельность в режимных моментах могут включаться образовательные 

ситуации. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами),  

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
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как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок ,иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Описание образовательной деятельности разных культурных практик. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта - 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская – предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная  - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность - носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Образовательные 

области 

 
Виды деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности и 

культурных практик 

 

Физическое развитие 

 
Двигательная 

Подвижные игры, спортивные 

игры и упражнения, эстафеты, 

утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья. 

Реализация проектов, 

образовательная деятельность.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая , трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и 

коллективный труд, реализация 

проектов и др.  

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно -

исследовательская 

 

Наблюдения, экскурсии, 

дидактические и развивающие 

игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов и др. 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, проблемно-речевые 

ситуации, творческие, 

дидактические игры, викторины, 

фестивали, досуги. 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов и др.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование , лепка, 

аппликация, конструирование, 

музыкальная деятельность 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др.  

 

 

2.4  Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями 

воспитанников 

Обязательная часть   

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Необходимо учитывать в работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.   
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений 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 диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Учреждения и семьи.   

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.).  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.   

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.   

Учреждение может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Учреждения свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.   

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.   

Основные цели и задачи, основные направления и формы взаимодействия с семьей 

прописаны в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основная цель взаимодействия с родителями:  

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс.   

Задачи:  

- формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию  в жизни Учреждения;  

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

-  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 В основу партнерства семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье; – равно ответственность родителей и 

педагогов.  

- В Учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей:                            

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями.   

Система работы с родителями включает:  

- Ознакомление родителей с результатами работы ОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы ОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;  

- участие  в  составлении  планов:  спортивных  и  культурно-массовых 

мероприятий, работы совета родителей, родительского комитета групп;  

- 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, мастер-классов, открытых 

занятиях и другое.  

Направления работы детского сада  с семьей 

Выявление 

запросов, 

пожеланий, 

требований 

родителей к 

образовательным 

услугам 

Участие 

родителей в 

организации 

деятельност

и 

Учреждения 

Вовлечение 

родителей в 

жизнь 

детского 

сада 

Организация 

родительского 

всеобуча 

Информационная 

открытость 

Формы взаимодействия с семьей 

• Анкетирование 

• Социальный 

опрос 

• Беседа 

• Собрания 

• Информационна

я корзина 

• Заседания 

Совета 

родителей 

 

• Дни 

открытых 

дверей 

• Конкурсы 

семейных 

талантов 

• Рекламные 

• Собрания 

• Консультации 

• Информационн

ая среда 

• Выставки 

литературы 

• Семинары 

• Сайт 

Учреждения 

• 

Информационная 

среда (выставки, 

фотоотчеты, 

памятки, буклеты, 
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2.5. Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушения 

развития детей 

Одним из актуальных направлений совершенствования системы специального 

образования является поиск оптимальных путей совместного со здоровыми детьми 

(интегрированного, инклюзивного) обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко, О.И. Кукушкина, 1996, 2009, 2010). 

При этом детям с ограниченными возможностями здоровья важно обеспечить, с одной 

стороны, возможность ранней интеграции, а с другой — сохранить систематическое 

коррекционное обучение. 

Инклюзивное образование — это образование, способное обеспечивать адекватное 

обучение, воспитание, социализацию как детей с особенностями развития, так и  их обычных 

сверстников, что позволяет максимально раскрыться потенциальным возможностям 

личности каждого ребёнка. Такое образование предполагает создание общественной 

инклюзивной среды, включающей любого ребёнка и его семью в полноценную жизнь в 

социуме на равных правах с другими. 

По созданию условий для успешной интеграции детей дошкольного возраста с 

проблемами в развитии осуществляется решение следующих задач: 

организация работы по реабилитации (социализации, адаптации, коррекции) детей с 

нарушениями развития в интегративной среде дошкольных образовательных учреждений 

различных видов; 

организация помощи семье ребёнка с нарушениями развития, социально- 

психологической работы с семьёй в процессе интеграции их детей в дошкольном 

учреждении. 

Положение Министерства образования Российской Федерации от 16 января 2002 года 

№ 03-51-5ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с 

отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» регулирует 

коррекционно- образовательную работу специалистов ДО с детьми, имеющими речевые 

нарушения и нуждающимися в логопедической помощи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (дети с ОВЗ) получают коррекционную помощь 

по заявлению родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого- 

медико-педагогической комиссии Департамента образования администрации города 

Тюмени. ПМПк осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

федеральным и региональным законодательством. 

Направление детей на обследование ПМПК осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или с согласия родителей (законных представителей) по 

инициативе учителя-логопеда. 

Процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья имеет свои 

особенности: индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания знаний и умений, повторность в обучении. 

Блоки педагогического процесса можно представить в следующем виде: 

• День приема 

• Сайт 

Учреждения 

акции 

• Флешмобы 

• Социальные 

проекты 

• Экскурсии 

• Праздники, 

развлечения 

• Культурные 

мероприятия 

  

• Тренинги 

• Мастер-классы 

• Конференции 

• Родительский 

клуб 

• Сайт 

Учреждения 

 

информационные 

стенды, 

ежедневная 

отчетность) и др. 
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1. Блок специально организованного обучения в форме занятий, совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

2. Блок самостоятельной деятельности детей. 

3. Блок взаимодействия родителей с детьми. 

Такая структуризация педагогического процесса позволяет объединить в рамках 

каждого блока деятельность специалистов (музыкальных руководителей, педагогов- 

психологов, инструктора по физкультуре), воспитателей и подчинить их работу общей цели 

и задачам. 

Воспитатель осуществляет коррекционную направленность воспитания и обучения на 

занятиях и во вне учебного времени. 

Задача воспитателя — выявление степени отставания детей в усвоении программного 

материала по всем видам учебной и игровой деятельности. Это необходимо для устранения 

пробелов в развитии детей и создания условий для успешного обучения в среде нормально 

развивающихся сверстников. 

Содержание направлений работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого - медико - педагогической помощи в условиях образовательного учреждения, 

результаты медицинского исследования, результаты диагностики учителя-логопеда. 

Диагностическая работа включает: 

 Своевременное выявление детей с ОВЗ; 

 Раннюю (с первых дней пребывания ребенка в ОУ) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей адаптации; 

 Сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля (результаты медицинского исследования, результаты диагностики 

учителя-логопеда); 

 Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанников с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

 Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

 Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

 Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

 Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 Выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик и 

приемов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 Коррекцию и развитие высших психических функций; 

 Развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребенка

 и псих коррекцию его поведения; 

 Социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

включает в себя консультирование специалистами. 

Консультативная работа включает: 

 Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ; единых для всех участников образовательного процесса; 

 Консультирование специалистами педагогов по выборуиндивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками; 

 Консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. Осуществляется 

специалистами, руководителем ОУ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 Различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, презентации и др.), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения. 

       В сентябре и мае проводится диагностика, сбор анамнеза, наблюдения за детьми в 

режимные моменты. 

 

Взаимодействия с семьями, имеющими детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Направления/формы работы Содержание 

Знакомство с семьёй 

Ознакомительные беседы 

Установление доверительных отношений 

между семьей и сотрудниками ОУ, создание 

полноценных условий для эмоционально-

психического здоровья детей. 

Анкеты 

Взгляд родителей на воспитание ребенка через 

призму педагогических и психологических 

наук. Знакомство с индивидуальными 

особенностями ребенка и семьи, основными 

приоритеты семейного воспитания для 

создания максимально благоприятных условий 

пребывания ребенка в ОУ. 

Информирование родителей (законных представителей) 

о ходе образовательного процесса 

Индивидуальные беседы 
Совместное нахождение способов и методов 

психолого- педагогической помощи ребенку. 

Родительские собрания 

«Давайте познакомимся». Знакомство со 

специалистами. Поиск оптимальных путей 

совместного со здоровыми детьми 

(интегрированного, инклюзивного) обучения 

детей с ОВЗ. 

Консультации (папки- передвижки, 

буклеты, 

Направлены на обогащение знаний 

родителей об особенностях развития и 
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памятки, газеты) воспитания детей с ОВЗ. 

Педагогическое просвещение 

Педагогическая библиотека 

Ознакомление родителей с популярной 

педагогической и психологической 

литературой по различным проблемам 

(книги предлагаются для домашнего 

чтения). 

Родительские пятиминутки 

Знакомство родителей с основными приемами 

обучения, подбором материала, а также с 

требованиями, предъявляемыми к детям во 

время занятий. 

 

 

 

Содержание коррекционной работы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Логопедический пункт создан в образовательном учреждении с целью 

совершенствования системы работы по оказанию логопедической помощи детям. 

Основные задачи деятельности Логопедического пункта: организация ранней 

диагностики речевых патологий и обеспечение своевременного сопровождения детей, 

нуждающихся в лого коррекции; организация предоставления консультативной помощи 

педагогам и родителям (законным представителям). 

Логопедический пункт работает в соответствии с графиком, утверждённым приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

Комплектование Логопедического пункта осуществляется в течение всего учебного 

года из числа обследованных и зарегистрированных в нём воспитанников. 

Логопедическая помощь оказывается воспитанникам дошкольных образовательных 

учреждений, закреплённых за данным Логопедическим пунктом в соответствии с 

приказом директора на основании представленных заключений ПМПК. 

В Логопедический пункт направляются воспитанники с согласия родителей (законных 

представителей) ребёнка. В Логопедический пункт направляются воспитанники, имеющие 

наиболее выраженные нарушения в развитии устной и письменной речи, препятствующие 

их успешному освоению образовательных программ. 

На первом приёме учителем-логопедом согласно графику работы Логопедического 

пункта проводится диагностика речевых нарушений воспитанника с согласия родителей 

(законных представителей). 

Наполняемость Логопедического пункта не менее 25 человек. 

Логопедический пункт оказывает помощь детям, имеющим следующие нарушения в 

развитии речи: общее недоразвитие речи; фонетико-фонематическое недоразвитие речи: 

фонематическое недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, обусловленные общим, 

фонетико-фонематическим или фонематическим недоразвитием речи. 

Срок коррекционного обучения детей определяется учителем-логопедом с учётом 

характера речевых нарушений. 

При отсутствии свободных мест в Логопедическом пункте родителям (законным 

представителям) учителем-логопедом оказывается консультативная помощь. 

Занятия с воспитанниками проводятся индивидуально и в группе. Занятия с 

воспитанниками в логопедическом пункте проводятся во внеурочное время с учётом 

режима работы образовательного учреждения. Периодичность групповых и 

индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития.  

Продолжительность группового занятия – 40 минут, индивидуального занятия 20 минут. 

В случае необходимости, при отсутствии положительной динамики, для уточнения 

психофизического состояния дети с согласия родителей (законных представителей) могут 
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быть обследованы на психолого - медико-педагогической комиссии для дальнейшего 

составления образовательного маршрута. 
Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях 

детского сада. 

Направления работы педагога-психолога - психологическая профилактика - 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, воспитанников в 

образовательных учреждениях, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития; 

- психологическая диагностика - психолого - педагогическое изучение воспитанников на 

протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, 

выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, а также 

диагностика готовности к обучению в школе. Психологическая диагностика проводится 

специалистом как индивидуально, так и с группами воспитанников образовательного 

учреждения; 

- консультативная деятельность - оказание помощи воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в опросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования 

Особое значение в организации деятельности психолого-медикопедагогического 

консилиума в МАОУ СОШ № 15 имеет документальное оформление результатов 

обследования развития воспитанников. Грамотно сформированный пакет документов 

обеспечивает согласованность в работе медицинского персонала и педагогического 

коллектива по сопровождению детей, имеющих особенности в развитии.  

На основе анализа нормативно-правовой и методической литературы, нами 

разработан пакет документов, позволяющий не только координировать деятельность всех 

специалистов консилиума, но и отслеживать результаты коррекционной работы с детьми.  

При поступлении ребенка в ОУ проводится комплексная оценка состояния здоровья, 

анкетирование родителей, обследование физического развития дошкольников, 

анализируются результаты адаптации. Результаты диагностического обследования 

выносятся на ПМПк для того, чтобы согласовать действия специалистов по коррекционной 

работе, выработать план работы с ребенком на год, обратить внимание родителей на 

проблемы развития, подсказать комплекс мероприятий в домашних условиях. Такая работа 

является необходимой, так как дает полную картину динамики и результатов медицинской 

психолого - педагогической коррекции.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью направляются на ПМПК для:  

– подтверждения, уточнения и изменение ранее установленного диагноза; 

 –  направления в специализированные (коррекционные) учреждения.  

Направление детей на обследование ПМПК осуществляется по инициативе родителей 

или с согласия родителей по инициативе образовательного учреждения.  

Результаты диагностики фиксируются в диагностических и речевых картах. Это дает 

наиболее полное представление о развитии ребенка и служит основанием для выбора 

методов и технологий для индивидуальной  работы с детьми. На основе результатов 

обследования составляются планы индивидуальной и фронтальной работы с детьми, 

составляется маршрут коррекционной помощи на каждого воспитанника.   
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Участниками коррекционно-развивающего процесса являются: ребенок, родитель, 

учитель-логопед, воспитатель, сверстники.  

Медицинскому работнику необходимо следить за соматическим состоянием детей  и 

оказывать своевременную помощь.   

Комплектование  смешанной группы осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) и на основании заключения городской психолого– медико–

педагогической комиссии, либо заключения ПМПк ДОУ.  Две трети состава группы 

составляют воспитанники с речевым развитием в соответствии с возрастной нормой, а 

треть воспитанников – дети с речевой патологией.  

Длительность коррекционной работы  зависит от тяжести речевого дефекта и  

времени поступления ребёнка. Дети с ОНР при дизартрии зачисляются, как правило, на 2 

года.  Дети с заключениями ФФНР, ФНР при сопровождении логопеда получают 

коррекционную помощь в группе, где работу проводит воспитатель. Логопедические и 

воспитательские занятия проводятся ежедневно. Продолжительность учебной недели 5 

дней. По форме логопедические занятия делятся на подгрупповые (6-8 человек) и 

индивидуальные. Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа планируется с 

9.00 до 13.00.  

Коррекционная работа опирается на программу Филичевой Т.Б.,  Чиркиной Г.В. 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи детей».  

 К работе с воспитанниками помимо воспитателей и учителя-логопеда привлекаются 

так же музыкальный руководитель. 

Описание условий обучения и воспитания детей с нарушением речи.  

Основной целью коррекционно-педагогической работы является – создание условий 

всестороннего развития ребенка с речевыми нарушениями в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Основные  задачи коррекционного процесса:   

– Коррекция нарушений устной речи: формирование  правильного  произношения;  

– усвоение   лексических и грамматических  средств языка;  

– развитие навыков   связной речи;  

– предупреждение  нарушений чтения и письма;  

– активизация познавательной деятельности;  

– коррекция   недостатков  эмоционально-личностного  и социального развития  

В рамках организации целостной системы комплексного сопровождения 

воспитанников, имеющих нарушения в развитии, в нашем Учреждении создан и 

функционирует психолого – медико педагогический консилиум.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью направляются на ПМПК для:  

– подтверждения, уточнения и изменение ранее установленного диагноза;  

–  направления в специализированные (коррекционные) учреждения.  

Направление детей на обследование ПМПК осуществляется по инициативе родителей 

или с согласия родителей по инициативе образовательного учреждения.  

Результаты диагностики фиксируются в диагностических и речевых картах. Это дает 

наиболее полное представление о развитии ребенка и служит основанием для выбора 

методов и технологий для индивидуальной  работы с детьми. На основе результатов 

обследования составляются планы индивидуальной и фронтальной работы с детьми, 

составляется маршрут коррекционной помощи на каждого воспитанника.   

Участниками коррекционно-развивающего процесса являются: ребенок, родитель, 

учитель-логопед, воспитатель, сверстники.  
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Медицинскому работнику необходимо следить за соматическим состоянием детей  и 

оказывать своевременную помощь.   

Перечень, содержание и план  реализации индивидуально- 

ориентированных коррекционных мероприятий. 
Ежегодно  учитель-логопед ОУ проводит предварительное обследование речи детей  

5 летнего возраста всего детского сада с целью выявления уровня сформированности 

речевого развития.  

По результатам этого обследования дети, имеющие сложные нарушения речи 

проходят развернутую диагностику речи для оформления документов на  городскую 

ПМПК. По окончании формирования пакета документов на каждого ребенка с 

нарушениями речи, приглашается выездная городская ПМПК для уточнения речевых 

диагнозов и определения направления коррекционной работы.  

Родителям детей, имеющих менее выраженные речевые нарушения, даются 

консультации и индивидуальные  рекомендации по преодолению речевого дефекта и 

развитию речи.  

Так же в течение года проходит заседание ПМПк  в ОУ согласно годового плана 

детского сада.  

В работу с детьми входят следующие мероприятия:  

– Логопедическая диагностика: нарушение звуковой и слоговой структуры речи, 

словарный запас, речевое общение, фонематическое восприятие, связная речь, темп, 

плавность речи;  

– индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия;  

– первичная диагностика: общий уровень развития, речь, эмоциональные и 

коммуникативные свойства;  

– плановое медицинское обследование: антропометрия, определение групп здоровья, 

осмотр специалистами;  

– проверка готовности к школьному обучению детей 6-7 лет;   

– индивидуальная диагностика по заявкам воспитателей и родителей; – коррекция 

эмоциональной и познавательной сферы;  – профилактические лечебные 

мероприятия.  

  

В работу с родителями:  

– Социологическое анкетирование родителей; анкетирование по различным темам; 

адаптация  детей  в   детском саду;   медицинское анкетирование; выявление факторов 

риска в развитии детей.  

– индивидуальные рекомендации для родителей, консультации,  беседы, родительские 

пятиминутки;  

– диагностика развития детей по запросам родителей.  

– консультационная работа специалистов   

– информационно – просветительская работа, оформление информационных стендов  в 

группах;  

– родительские собрания;  

– посещение открытых занятий родителями по плану ОУ.  

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями, узкими специалистами  

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу в коррекционных подгруппах, является учитель-логопед. Так, 

учитель-логопед:  
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– проводит мониторинг детей;  

– осуществляет непосредственно коррекционную работу;  

– планирует  (совместно  с  другими  специалистами)  и 

 организует целенаправленную интеграцию детей с отклонениями в развитии в 

группе;  

–  консультирует воспитателей, музыкального руководителя, по вопросам 

организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех детей группы; 

помогает в отборе содержания и методики проведения совместных занятий;  

– координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь 

детям с отклонениями в развитии; проводит совместные занятия с другими 

специалистами (музыкальным руководителем).  

Ведет необходимую документацию:  

1. Логопедическая карта на каждого логопата.  

2. Перспективно-тематический план.   

3. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком.  

В конце учебного года составляются аналитический отчет о результатах 

коррекционной работы.  

Деятельность воспитателя в коррекционной работе направлена на обеспечение 

всестороннего развития всех воспитанников. Особенностями организации работы 

воспитателя являются:  

- планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и 

проведение фронтальных занятий со всей группой детей, включая воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (отклонениями в речевом развитии);  

-  планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной 

деятельности всех воспитанников группы;  

-  соблюдение преемственности в работе с учителем-логопедом по выполнению 

индивидуальной программы воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (отклонениями в речевом развитии);  

-  обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в 

речевом развитии с учетом рекомендаций специалистов (учителя-логопеда, невропатолога);   

-  консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в 

развитии по вопросам воспитания ребенка в семье.  

Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников. 

Особенностями работы музыкального руководителя являются:  

–  взаимодействие со специалистами МАОУ СОШ № 15 по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и 

т.д.;  

–  проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с 

учителем-логопедом);  

–  консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных 

средств.  

Деятельность инструктора по физической культуре исполняет воспитатель, она 

направлена на сохранение и укрепление здоровья всех детей, и их физическое развитие, 

пропаганду здорового образа жизни. Организация его работы предусматривает:  

–  проведение (в том числе совместно с другими специалистами)  занятий со всеми 

воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и индивидуальный 

особенностей;  
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–  планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку и 

проведение общих спортивных праздников, досугов и развлечений;  

–  оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического 

воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье;  

–  регулирование (совместно с медицинскими работниками образовательного 

учреждения) физической нагрузки на воспитанников.  

Группу дошкольников с ограниченными возможностями здоровья составляют дети с 

тяжелыми нарушениями речи, где первичным дефектом является недоразвитие речи.   

Коррекционная работа ведётся логопедом в тесном взаимодействии с другими 

специалистами детского сада: воспитателями, музыкальным руководителем, медицинским 

работником. Воспитатели планируют и организуют индивидуальную работу с детьми, 

опираясь на результаты диагностики.  

Музыкальный руководитель направляет свою деятельность на развитие 

музыкальных способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности 

воспитанников. Особенностью работы музыкального работника  в группе смешенного типа 

является:  

1. Отражение в перспективном планировании направлений коррекционной 

работы по преодолению отклонений в речевом развитии детей.  

2. В календарном плане выделение раздела по индивидуальной коррекционной 

работе с детьми, с указанием специально разработанных и подобранных игр, 

способствующих наиболее эффективному преодолению речевых нарушений.   

3. Взаимодействие с другими специалистами ОУ по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях, праздника, развлечениях, утренниках.  

4. Консультирование родителей и педагогов детского сада по использованию в 

развитии и  воспитании детей музыкальных средств.  

5. Отражение в результатах диагностики динамики развития детей с 

нарушениями речи.  

6. Ведение соответствующей документации.  

Медицинский работник  организует плановое медицинское обследование 

(антропометрия, определение групп здоровья, осмотр детей специалистами), выявляет 

часто болеющих  детей,  составляет план мероприятий по профилактике и снижению 

заболеваемости в ДОУ.  

  Систематически проводит профилактические мероприятия  по снижению 

заболеваемости   всех возрастных групп, в том числе с ЧБ детьми.  

Мероприятия социально-педагогической реабилитации с детьми-инвалидами  
Предусматривается реализация по следующим основным направлениям:   

1. Адаптация детей-инвалидов в образовательной среде.  

2. Разработка индивидуального образовательного маршрута сопровождения 

ребенка-инвалида.  

3. Оказание консультационной помощи семьям, имеющим детей-инвалидов 

(взаимодействие с родителями с целью повышения их уровня компетентности по 

отношению к собственным детям).  

В  работе с детьми с детьми-инвалидами  используется «Развивающая 

педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров.  

Физическое развитие отличается от других видов воспитания тем, что в его основе 

лежит обучение упорядоченным двигательным действиям, развитие физических 

способностей и формирование связанных с ними знаний.  

Специфичность понятия «адаптивная физическая культура» выражается в 

дополняющем определении «адаптивная», что подчеркивает ее предназначение для людей 

с отклонениями в состоянии здоровья. Это предполагает, что физическая культура во всех 
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ее проявлениях должна стимулировать позитивные реакции в системах и функциях 

организма, формируя тем самым необходимые двигательные координации, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма обучающегося. В соответствии с этим целью является 

освоение воспитанниками системы двигательных координаций, физических качеств и 

способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование его 

организма. На занятиях, в совместной деятельности со взрослым формируются 

элементарные двигательные функции, выполняемые совместно, по подражанию его 

действиям, по образцу, а также первичные элементарные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни, о безопасности движений во время занятий адаптивной 

физической культурой и т. п. В основу обучения положена система простейших 

физических упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического развития и 

моторики, укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков.   

 

2.6. Организация работы с детьми, посещающими детский сад в режиме 

кратковременного пребывания 

Цель: обеспечение всестороннего развития личности ребенка в период 

дошкольного детства. Социализация в коллективе сверстников детей, не 

посещающих детский сад и воспитывающихся дома. Удовлетворение интересов и 

потребностей детей, родителей, педагогов, способствующих достижению устойчивых 

высоких показателей развития ребенка. 

Задачи деятельности с детьми, посещающими детский сад в режиме 

кратковременного пребывания: 

 увеличение охвата детей дошкольного возраста с целью наиболее полного 

удовлетворения запросов населения, осуществление доступности образовательных 

услуг для детей дошкольного возраста микрорайона; 

 охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и психического 

благополучия каждого ребенка; 

 всестороннее полноценное развитие детей – физическое, социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое, 

формирование на этой основе готовности к школьному обучению; 

 обеспечение освоения ребёнком социального опыта, общения со сверстниками 

и взрослыми в совместной игровой деятельности; 

 формирование базисных основ личности с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Кратковременный, с 9.00 до 12.00, но систематический режим пребывания в 

детском саду позволяет содействовать полноценному развитию ребёнка – 

дошкольника, сделать услуги дошкольного образования более доступными. 

 Образовательный процесс, медицинское обслуживание детей, посещающих 

детский сад в режиме кратковременного пребывания осуществляется штатным 

педагогическим и медицинским персоналом ОУ, который наряду с 

администрацией несёт ответственность за жизнь и здоровье детей. 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми, система 

мониторинга достижения планируемых результатов освоения Программы для 

детей, посещающих детский сад в режиме кратковременного пребывания, 

аналогична содержанию работы и системе мониторинга для детей, посещающих 

возрастные группы в режиме полного дня. 
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2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть Программы 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы 

дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно, т.к. образовательная ситуация в ОУ строится с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

• С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений.  

 

Способы поддержки детской инициативы 1,5-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является  

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- 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 

занятия;  

- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности;  
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- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление 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, 

избегать 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 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

Способы поддержки детской инициативы 3-4  года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. 

 Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

- рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;   

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

- ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 

и терпимость;  

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности.  

 Способы поддержки детской инициативы  4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением;  
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- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

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

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 

игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр);  

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные  

возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий;  

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

Способы поддержки детской инициативы  5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- 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 отдаленную 

перспективу.  

- Обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам . 

Способы поддержки детской инициативы  6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  
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- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей.  

- Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их  

- интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.)  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Выявление талантливых детей на ранних возрастных этапах - одна из задач  педагогов и 

специалистов, работающих в  МАОУ СОШ №15 

Задачи по поддержанию детской инициативы: 
• объединить усилия педагогов и родителей в создании благоприятных условий для 

реализации творческого потенциала талантливых детей; 

• создать банк достижений и успехов талантливых детей ОУ для дальнейшего 

сопровождения в получении начального, среднего образования; 

• разработать индивидуальные программы по развитию творческого потенциала детей; 

• организовать кружковую работу; 

• организовать условия для внедрения проектной деятельности; 

• создать ситуацию успеха (участие в фестивалях, конкурсах, мероприятиях, олимпиадах, 

выставках и др.) на разных уровнях: в учреждении, муниципальный, региональный, 

федеральный, международный. 

Поощрение талантливых детей: 
• Благодарственные письма, грамоты с публичным вручением наград;  

• страничка на официальном сайте «Наша гордость». 

В целях создания общей среды, стимулирующей творческий рост, развитие личностных 

качеств каждого ребенка предполагается: 

• расширять систему конкурсов, олимпиад, конференций различного рода; 

• улучшать практику взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

способствующего более полному развитию таланта дошкольников; 

• совершенствовать систему учета личностных достижений воспитанников  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

-  обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

-  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  
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- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают обеспечение 

эмоционального благополучия через:  

-  непосредственное общение с каждым ребенком;  

-  уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

-  поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-   создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

-   создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

-   не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

-  установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-   создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

-   развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

-   развитие умения детей работать в группе сверстников.  

-   построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-  создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-   организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

-  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

-  оценку индивидуального развития детей.  

-  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

-  Поддержка родителей в воспитании детей , охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 

  

3.2.Особенности  Организации развивающей предметно-пространственной среды 

Обязательная часть 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – РППС) 

соответствует  требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.   
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Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Учреждения, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами  (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом РППС Учреждение обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся.   

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр.         в соответствии с потребностями каждого 
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возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

При проектировании пространства внутренних помещений Учреждения, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.   

 РППС является:   

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  

  

Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

РППС групп дошкольного возраста содержит материалы по региональному 

компоненту.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп Учреждения  

 

Функциональная 

зона (центр) 
Основное  предназначение Оснащение 

Центр физического 

развития 

 

«Физкультурный  

уголок» 

 

«Уголок ЗОЖ» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

• Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

• Для прыжков  

• Для катания, бросания, ловли   

• Для ползания и лазания  

• Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 
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• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр познавательного 

развития 

 

«Уголок  природы» 

Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

• Календарь природы (мл, ср, ст, 

подг. гр) 

•  Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

•  Сезонный материал 

•  Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

•  Макеты 

•  Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

•  Материал для проведения 

элементарных опытов 

•  Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

•  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

•  Природный   и  бросовый  материал. 

•  Материал по астрономии (ст, подг) 

•  Коллекции 

Центр познавательного 

развития 

 

 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

• Напольный  строительный  материал; 

• Настольный строительный материал 

• Пластмассовые конструкторы  

• (младший возраст- с крупными 

деталями)  

• Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

• Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

• Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст  

• Транспортные  игрушки  

• Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Центр познавательного 

развития 

 

«Логико-

математический 

центр» 

 

Целенаправленное 

формирование у детей 

интереса к элементарной 

математической 

деятельности 

• Математические головоломки 

«Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Архимедова игра», «Танграмм», 

«Вьетнамская игра»  

• Коллекции часов, календарей, 

головоломок (кубик Руби-ка, змейка, 

цилиндр и т.д) 

• Математические детские книги 

• Раздаточный математический 

материал 

• Дидактические игры, лото, домино 
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Центр сенсорного 

развития 

 

«Уголок развивающих  

игр» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

•  Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

•  Дидактические  игры 

•  Настольно-печатные  игры 

•  Познавательный материал 

•  Материал для детского 

экспериментирования 

 

«Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

– Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

– Предметы- заместители, атрибуты. 

«Уголок этикета» Воспитание хороших 

манер у детей как части 

общей культуры 

личности 

– Дидактические игры 

– Предметы сервировки 

– Художественная детская литература 

о этикете 

– Книга добрых правил 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

• Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП. 

• Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

• Дорожные  знаки 

• Литература  о  ПДД. 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

• Государственная  символика 

• Образцы русских  костюмов 

• Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

• Предметы народно- прикладного 

искусства 

• Предметы русского быта 

• Детская художественной 

литературы 

«Речевой центр» Развитие и коррекция 

речи воспитанников 

 

• Обучающие и дидактические игры 

по развитию и коррекции речи. 

• Иллюстративный тематический 

материал 

• Материал для дыхательной, 

артикуляционной, пальчиковой 

гимнастики 

  

«Книжный  уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

• Детская   художественная  

литература в соответствии с возрастом 

детей 

• Наличие художественной 

литературы 

• Иллюстрации по темам  
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образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

• Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

• Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

• Тематические выставки 

«Уголок уединения» Облегчение процесса 

привыкания ребенка к 

новому коллективу, 

стенам, распорядку 

дня 

• Подушки 

• Фотографии 

• Любимые игрушки 

• «Коврик злости», подушки для 

битья, коробочки «Спрячь все 

плохое», стаканчики для крика 

 «Театрализованный  

уголок» 

 

«Уголок ряженья» 

Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

• Ширмы  

• Костюмы, элементы костюмов 

• Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

• Предметы декорации 

• Декоративная атрибутика 

•  

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

• Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

• Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

• Наличие цветной бумаги и 

картона 

• Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

• Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

• Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

• Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

• Альбомы- раскраски 

• Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

• Предметы народно – 

прикладного искусства 
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Центр «Музыкальный  

уголок» 
• Развитие   

творческих  способностей  

в  самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

• Детские музыкальные 

инструменты 

• Портрет композитора (старший 

возраст) 

• Магнитофон 

• Набор аудиозаписей 

• Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

• Игрушки- самоделки 

• Музыкально- дидактические 

игры 

• Музыкально- дидактические 

пособия 

  

  

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 Учреждение полностью укомплектовано квалифицированными кадрами: педагогическими, 

учебно-вспомогательными, младшим обслуживающим персоналом. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как старший 

воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного 

образования.  

- к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как бухгалтер, 

делопроизводитель, заведующий хозяйством. 

Программа предоставляет право Учреждению самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.   

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Учреждение вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Организацией.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.   

2) младшим обслуживающим персоналом в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Учреждении.   

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или нескольким младшим 

обслуживающим персоналом. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации.   

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы.  

Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  
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руководитель Учреждения вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Учреждении должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.  

При организации инклюзивного образования:   

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации.  

В целях эффективной реализации Программы Учреждение должно создать условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в  

т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.   

Учреждение должно самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и  

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  

программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно развивающих 

программ и программ инклюзивного образования дошкольников. Учреждение должно 

осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Содержание, организация и условия осуществления образовательного процесса детей 

дошкольного возраста направлены на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей.  

Учреждение расположено в зоне жилой застройки города Тобольска. Здание детского 

сада отдельно стоящее, одноэтажное с полуподвальным помещением (цокольный этаж), 

являющееся объектом культурного наследия (памятник истории и культуры) «Дом 

Ченбаевых» по ул. Пушкина, 33 в г. Тобольске.   

Здание обладает необходимыми условиями для успешного решения основных задач 

дошкольного образования. В детском саду имеется:  

• Музыкальный зал  

• Методический кабинет  

• Медицинский блок 

• Игровые участки 

• Игровые участки, оснащенные в соответствии с требованиями  

В Учреждении созданы необходимые условия для целенаправленной работы,  

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить заданные задачи.   

Все помещения оснащены технологическим оборудованием, учебно наглядными 

пособиями, мягким и твердым инвентарем, соответствуют требованиям и нормам правил 

пожарной, санитарно-гигиенической безопасности и эпидемиологическому режиму.   
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        В группах Учреждения созданы здоровьесберегающие условия: образовательный 

процесс строится в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями, 

высвобождено пространство для организации двигательной активности детей  созданы 

спортивные уголки с нетрадиционным и физкультурным оборудованием, что позволяет 

проводить индивидуальную и подгрупповую работу. Развивающая среда в группах 

включает в себя наличие мини физкультурных центров с классическим набором 

спортивного и другого инвентаря (дорожки «здоровья»).  

Группы оснащены здоровьесберегающим оборудованием: бактерицидными лампами,  

кулерами. Для осуществления доврачебной медицинской помощи, профилактических 

осмотров, вакцинации наших воспитанников в  детском саду функционирует медицинский 

кабинет, включающий в себя: кабинет для осмотра детей,  прививочный кабинет.   

          Музыкальный зал, позволяющий заниматься ритмикой и хореографией, 

оборудованный современной видео-,  аудио-  и  мультимедийной техникой.  

  Игровые участки содержат малые архитектурные формы для развития основных 

видов движений,  организации двигательной активности на воздухе.       

         В рекреациях учреждения размещены различные стенды для родителей, сотрудников, 

включающие в том числе и информацию по охране жизни, укреплению здоровья, 

коррекции разных отклонений у детей, развитию их физической культуры.  

         Организация и расположение предметов развивающей и оздоравливающей среды 

в групповых комнатах, кабинетах, залах рационально, логично, доступно, отвечает 

 эстетическим  требованиям,  санитарно-гигиеническим  нормам, требованиям 

техники безопасности, возрастным особенностям детей, обеспечивает им эмоциональный 

комфорта.   

Таким образом, материально-технические условия в ДОУ обеспечивают высокий 

уровень социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического  развития детей и взаимодействия с семьями воспитанников.  

  

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой 

для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения осуществляется на основании муниципального задания и исходя 

из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования  
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-  гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования).  

  

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование составляет одну из основ правильной организации жизни детей в 

детском саду. Оно строится на анализе достигнутых успехов всей группы и 

индивидуально каждого ребенка. Недельное планирование строится на основе 

образовательных задач, сформированных на годовой временной период. Планирование 

должно предусматривать альтернативные виды деятельности, так как детально 

спланировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные 

жизненные явления (внезапное изменение погоды, интерес ребенка к объекту и т п.) 

вносят свои коррективы в деятельность. 

Основу планирования составляет комплексные образовательные задачи на 

определенный промежуток времени (в соответствии с примерным комплексно – 

тематическим планированием на неделю). 

Образовательные задачи объединяют проектирование предметно – пространственной 

среды и разработку содержания деятельности и общения педагога с детьми и их 

родителями. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует 

рассматривать как примерное. Педагог вправе корректировать работу в соответствии с 

мероприятиями, организованными различными социальными институтами. Планировать 

мероприятия с учетом индивидуальных особенностей контингента воспитанников, по 

своему усмотрению частично меняя   содержание работы, временной период.   

Перспективно - тематическое построение образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные компоненты, учитывать приоритетное направление 

Учреждения.  Все темы подобраны с учетом возрастных особенностей детей, календарных 

праздников, интересов детей и родителей.         

                                                                                                                    Приложение 

Примерное тематическое планирование образовательного комплекса  для 

детей  дошкольного возраста (с 2-х до 7-ми лет) 

 Тематическое планирование в 1 младшей группе  

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 
«До свидания лето! Здравствуй, 

Детский сад!» 

«Осень» 

«Вот она какая, «Подарки осени» 
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«Наша группа» 
«Веселые  

игрушки» 

осень золотая» 

(разноцветные 

листья, тучки и 

дождик) 

 

(Фруктовый сад и 

овощная грядка) 

Октябрь 

«Я и моя семья» «Мой дом» 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

«Кто как 

готовится к 

зиме?» 

(Дикие 

животные и 

птицы леса) 

 

«Дом, в котором 

я живу» (Мой 

дом, квартира, 

мебель) 

«Скатерть 

самобранка 

(Посуда, 

продукты 

питания, магазин 

продуктов) 

Ноябрь «Мир профессий» 

«День матери» 

(Мамины 

помощники) 

 

«Какой бывает 

транспорт?» 

(Спешат по 

дорогам 

машины) 

 

Декабрь 

«Новогодний праздник» 

«Что подарит нам 

зима, чем порадует 

она» 

(Снежок,холодок) 

 

«Деревья, 

которые 

радуют» 

(Елочка -

зеленая 

иголочка) 

«Игрушки и 

украшения для 

елочки» 

«Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Январь 

«Зима» 

«Новогодние 

каникулы» 

«Зимние 

забавы» 

(на санках с 

горки) 

 

«Зимушка - 

зима» 

(Одежда, обувь) 

«Зимующие 

птицы» 

Февраль 

«День Защитника Отечества» «8 марта» 

«Дикие животные и 

их детеныши» 

«Наша армия сильна» 

(Наши папы защитники) 

«Труд взрослых в 

детском саду» 

Март 
«Лучше мамы в 

мире нет» 

 

«Знакомство с народной культурой и традициями» 

«Матрешки» 
«Дымковская 

игрушка» 

«Бабушкино 

подворье» 

(Домашние 

животные и их 

детеныши весной) 

Апрель 

«Весна» 

«Весна идет, весне 

дорогу!» 

«Если очень 

захотеть, 

можно в 

космос 

полететь!» 

(Солнце  и 

луна) 

«Весенняя 

полянка» 

(представление 

о простейших 

связях) 

«Животные и 

птицы  весной» 

 

Май 
Лето 

«Никто не забыт, ни «Мир «Скоро лето» «Волшебница 



92  

  

что не забыто!» растений и 

насекомых» 

 вода» 

(экспериментируе

м) 

Июнь «Лето, ах лето!» 

«День 

здоровья» 

(живые 

витаминки) 

«День города» 

Июль 
«Моя безопасность» 

Мы вместе играем» 

«Бумажные 

истории» 

«Мир растений» 

«В мире доброй 

сказки» 

«Мир насекомых» 

Август 

«День светофора» 

(«Мой друг – 

светофор!») 

«День 

спорта» 

«Я вырасту 

здоровым» 

«Цветы на 

окне» 

«Песочные 

фантазии»( 

«Чудеса на 

грядках» 

 
Тематическое планирование во 2 младшей- средней   группе   

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

«День знаний» «Осень» 

Вот она какая 

– осень 

золотая 

(сезонные 

изменения, 

связи между  

явлениями 

живой и 

неживой 

природой) 

«Кладовая осени» «Животные 

родного края 

готовятся к зиме» 

Октябрь 

«Я хочу быть 

здоровым»»  

«Я и моя 

семья» 

«Я в мире – 

человек» 

«Перелетные и 

зимующие 

птицы нашего 

края» 

(здоровье, ЗОЖ, 

уход за телом и 

лицом, гендерные 

представления) 

(родственные 

отношения в 

семье, И.Ф., 

возраст, 

имена 

взрослых, 

профессии 

родителей, 

их труд 

«Мой город, моя 

страна» 

Ноябрь 

«День народного единства» 
«Мамины заботы»    

(мама кормит, 

«Мамы и детки» 

(среда обитания, 

«4 ноября - День 

народного единства» 

«Народные 

игрушки» 

заботится о 

детях) 

сравнение 

домашних и 

диких животных) 

Декабрь 

«Новогодний праздник» 

«Здравствуй, гостья зима 

 

«Украшай лесную гостью. 

Встречай праздник чудес!  

Январь 

«Зима» 

Новогодние 

каникулы 

«Одежда людей 

зимой. Зимние 
«Этикет» 
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забавы» 

Февраль 

«День Защитника Отечества» «8 марта» 

«Какой бывает 

транспорт» (машины 

спец. назначения) 

«Наша Армия 

сильная» 

(военные 

профессии, 

военная 

техника) 

«Мы 

поздравляем 

наших пап» 

«Добрые дела» 

Март «8 марта – женский 

день» 

 

«Знакомство с народной культурой и 

традициями» 

«Декоративно – прикладное 

искусство» (дымковская, 

филимоновская роспись) 

«Мир сказки и 

театра» 

 «Весна» 

Апрель 

«Весна пришла, 

весне дорогу!» 

«Животные 

и птицы  

весной» 

«На 

космических 

орбитах» 

«Труд весной» 

 

Май 

«Лето» 

«Никто не забыт, ни 

что не забыто!» 

«Деревья, 

травы и 

цветы» 

«Радуются 

солнышку  

насекомые» 

«Скоро лето» 

Июнь 

«Дружат дети на 

планете» 

«Моя 

безопасность» 

(ПДД)  

«Лето красное» 

Июль 

 «Волшебница 

вода» 

«Неделя 

детской 

книги» 

 «В здоровом 

теле – 

здоровый дух» 

(летние виды 

спорта) 

«Моя 

безопасность» 

(ПДД) 

Август 

«Удивительный мир 

флоры и фауны. 

Мир цветов и 

ягод» (садовые и 

полевые) 

«В мире 

интересных 

профессий» 

«Цветы на 

окне» 

 

«До свидания. 

лето!» 

 

Тематическое планирование в старшей-подготовительной группе 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

День знаний. Осень. 

День знаний. Вот она какая -  

осень золотая. 

Хлеб – всему 

голова (виды 

хлебобулочных 

изделий; злаки, 

спец. техника, 

сельско-хоз. 

профессии). 

Животные родного 

края готовятся к 

зиме. 

Октябрь 
Я вырасту 

здоровым. 

Я и моя семья. День народного единства. 



94  

  

В здоровом теле – 

здоровый дух. 

 

Дети в семье. 

Родственники 

(Генеологическ

ое древо) 

«Мой город, 

моя страна, моя 

планета» 

«Вокруг света за 

5 дней» 

(страны и 

народы) 

Перелётные и 

зимующие птицы 

нашего края. 

Ноябрь 

День народного единства. 

День матери. 

Животные 

полярных районов 

земли. 
4 ноября - День 

народного 

единства. 

Истории 

предметов. 

Декабрь 

Новогодний праздник 

Здравствуй, гостья зима. 

 

Украшай лесную гостью. Встречай 

праздник чудес! 

Январь 

Новогодние 

каникулы 
Зима. 

Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта 

Этикет. Все профессии 

важны. 

Февраль 

День защитника Отечества. Международный 

женский день. 

Профессии наших 

пап (инструменты, 

бытовая техника). 

Какой бывает 

транспорт 

(военная 

техника). 

Наша Армия 

сильная 

(военные 

профессии). 

Добрые дела 

(помощь друзьям). 

Март 

Международный 

женский день.  

Народная культура и традиции. 

8 марта – женский 

день. 

Декоративно – прикладное 

искусство (Хохлома, Дымковская 

игрушка, Загорская игрушка, 

Полхов – Майданская, 

Гжель,Тобольская резная кость) 

Весна пришла, 

весне дорогу! 

Апрель 

Весна. 

Животные и птицы 

весной. 

На 

космических 

орбитах. 

Мир сказки и 

театра. 

 

Вода – водица. 

ЗОЖ (Здоровое 

питание, ЗОЖ, 

микробы полезные 

и вредные, влияние 

на организм 

человека). 

Май 

День Победы. Лето. 

Никто не забыт, 

ничто не забыто! 

Животный мир 

жарких стран. 

Здравствуй, лето красное! 

Июнь 
Дружат дети на 

планете. 

Моя безопасность  

(Транспорт, ПДД). 

С днём рождения, 

любимый город! 
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Июль 

Домашние и дикие 

животные. 

Волшебница вода 

Неделя детской 

книги. 

Олимпийские 

игры (летние 

виды спорта).  

Удивительный мир 

насекомых. 

Август 

«Удивительный мир флоры и фауны» 

Мир цветов и ягод. 

«В мире интересных профессий» 

Цветы на окне. До свидания, лето! 

 

Организация образовательной деятельности спланирована с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. Обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

 С 1 июня  по 31  августа  все группы детского сада  работают  в каникулярном 

режиме.  

Педагог в праве самостоятельно дозировать объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку (СанПин 2.4.1.3049 – 13).  

По действующему СанПиН для детей 2-3 лет планируется не более 10 занятий в 

неделю продолжительностью не более 10 минут.  

По действующему СанПиН для детей 3-4 лет планируется не более 10 занятий в 

неделю продолжительностью не более 15 минут.  

По действующему СанПиН для детей 4-5 лет планируется не более 10 занятий в 

неделю продолжительностью не более 20 минут.  

По действующему СанПиН для детей 5-6 лет планируется не более 13 занятий в 

неделю продолжительностью не более 25 минут.  

По действующему СанПиН для детей 6-7 лет планируется не более 14 занятий в 

неделю продолжительностью не более 30 минут  

Примерный перечень основных видов образовательной деятельности на неделю (при 

5-ти дневной рабочей неделе) 

  

№  

п/п  

Виды 

организованной 

деятельности 

1 младшая 

группа 

2 младшая-

средняя 

группа 

Старшая – 

подготовительная  

группа 

1  Познавательное 

развитие   

1  2  3 - 4 

2  Развитие речи  1  1  2  

3  Изобразительная 

деятельность:  
-рисование  

-лепка  

-аппликация  

  

1  

1  

  

1  

0,5  

0,5  

  

2  

0,5  

0,5  

4  Физическая 

культура  

2  2  2  

5  Физическая 

культура на улице  

1  1  1  

6  Музыкальная 

деятельность  

2  2  2  
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7  Общее количество 

занятий в неделю  

10  10  10  

  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности   

№  

п/п  

Виды 

организованной 

деятельности 

Периодичность  

1 младшая группа  2 младшая –средняя 

группа  

Старшая-

подготовительная 

группа  

1  Чтение художественной 

литературы  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

2  Констуктивномодельная 

деятельность  

Ежедневно  

  

Ежедневно  Ежедневно  

3  Игровая деятельность  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

4  Общение при проведении 

режимных моментов  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

5  Позновательно- 

исследовательская 

деятельность  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

6  Дежурство  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

7  Прогулки  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

№  

п/п  

Виды деятельности   Периодичность   

1 младшая группа  2 младшая-средняя 

группа  

Старшая - 

подготовительная 

группа  

1  Самостоятельная 

игра  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

2  Деятельность детей 

в  Центрах  

(уголках) развития  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа  в режиме дня   

№  

п/п  

Виды 

деятельности  

 Периодичность  

1 младшая группа  2 младшая-средняя 

группа  

Старшая - 

подготовительная 

группа  

1  Утренняя 

гимнастика   

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

2  Комплекс 

закаливающих 

процедур  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

3  Гигиенические 

процедуры  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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Содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми  

образовательных областей  (программно – методическое обеспечение)  

Возрастная 

группа  

Методики, технологии, используемые в работе с детьми  

Программное обеспечение 

  Обязательная часть 

1 

младшая 

группа 

Примерно-комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» младшая группа под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина 

и др.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.-160 с.  

2 младшая-

средняя 

группа 

Примерно-комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» младшая группа под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина 

и др.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.-160 с.  

Примерно-комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» младшая группа под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина 

и др.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.-165 с.  

старшая - 

Примерно-комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» младшая группа под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина 

и др.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.-176 с. 

 

подготови 

тельная 

группа  

Примерно-комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» младшая группа под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина 

и др.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.-176 с.  

Социально-коммуникативное  

Обязательная часть  

1 

младшая 

группа 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. – 128с.  

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012.-64.с  Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80С. 
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2 

младшая-

средняя 

группа 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. – 128с.  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй  

младшей группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. –144 с.  

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012.-64.с   

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80С.  

 Дозорова Д.А., Кошлева Н.В., Кроник А.А. «СемьЯ: я + мама + папа + 2 

бабушки + 2 дедушки: Программа и материалы по социально-личностному 

развитию  детей дошкольного возраста.(растем гражданами и патриотами) – 

М.: Артика, 2008.-160 с.  

 Саулина Т.Ф.Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 160с.  

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012.-64.с   

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80С.  

 Дозорова Д.А., Кошлева Н.В., Кроник А.А. «СемьЯ: я + мама + папа + 2 

бабушки + 2 дедушки: Программа и материалы по социально-личностному 

развитию  детей дошкольного возраста.(растем гражданами и патриотами) – 

М.: Артика, 2008.-160 с.  

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников (Средние группы) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007.- 104 с.  

 Саулина Т.Ф.Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013.  

 



99  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая-

подготовительная  

группа 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. – 128с.  

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.-64.с   

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80С.  

 Дозорова Д.А., Кошлева Н.В., Кроник А.А. «СемьЯ: я + мама + папа + 2 

бабушки + 2 дедушки: Программа и материалы по социально-

личностному развитию  детей дошкольного возраста. (растем гражданами 

и патриотами) – М.: Артика, 2008.-160 с.  

 Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е.Мы живем в России. Гражданско – 

патриотическое воспитание дошкольников. (Старшая группа).  – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008. – 112 с.  

 Саулина Т.Ф.Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.-64.с   

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80С  

 Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е.  

Мы живем в России. Гражданско – патриотическое воспитание 

дошкольников. (Подготовительная  группа).  – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2008. – 96 с.   

Дозорова Д.А., Кошлева Н.В., Кроник А.А. «СемьЯ: я + мама + папа + 2 

бабушки + 2 дедушки: Программа и материалы по социально-

личностному развитию  детей дошкольного возраста.(растем 

гражданами и патриотами) – М.: Артика, 2008.-160 с.  

 Саулина Т.Ф.Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1 

младшая группа 

Пушникова В.А., Рыкунова И.В., Жукова И.В. Этикет для маленьких. 

Учебнометодическое пособие для работников дошкольных учреждений,- 

Тюмень, Издательство: ООО «Опциотон – ТМ Холдинг», 2000. -103 с.  

 

 

2 младшая-

средняя группа 

Пушникова В.А., Рыкунова И.В., Жукова И.В. Этикет для маленьких. 

Учебнометодическое пособие для работников дошкольных учреждений,- 

Тюмень, Издательство: ООО «Опциотон – ТМ Холдинг», 2000. -103 с.  

Пушникова В.А., Рыкунова И.В., Жукова И.В. Этикет для маленьких. 

Учебнометодическое пособие для работников дошкольных учреждений,- 

Тюмень, Издательство: ООО «Опциотон – ТМ Холдинг», 2000. -103 с.  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми: Нравственное 

воспитание в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. -80 с.  
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Старшая-

подготовительная 

группа 

Пушникова В.А., Рыкунова И.В., Жукова И.В. Этикет для маленьких. 

Учебнометодическое пособие для работников дошкольных учреждений,- 

Тюмень, Издательство: ООО «Опциотон – ТМ Холдинг», 2000. -103 с.  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми: Нравственное 

воспитание в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. -80 с.  

Пушникова В.А., Рыкунова И.В., Жукова И.В. Этикет для маленьких. 

Учебно- методическое пособие для работников дошкольных 

учреждений,- Тюмень, Издательство: ООО «Опциотон – ТМ Холдинг», 

2000. -103 с.  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми: Нравственное 

воспитание в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. -80 с. 

 

Познавательное развитие  

Обязательная часть  

1 

младшая 

группа 

Теплюк С.Н. Игры и занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 2 – 4 лет. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 176 с.  

 Понамарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 48 с.  

 

 

 

 

 

 

2 

младшая-

средняя 

группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с.  

 Теплюк С.Н. Игры и занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 2 – 4 лет. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 176 с.  

 Поморева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-85 с.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 64 с.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 80с. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в средней группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

 Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

 Поморева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-64.  

Соломенникова О.А. Ознакомлен с природой в детском саду: Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.  
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старшая - 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

– 80с.  

 Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.  

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с.: цв. вкл.  

 Понамарева И.А. Позина В.А.Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2009. – 80 с.  

 Помараева  И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

 

подготови 

тельная 

группа 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

– 80с.  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. –  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.  

 Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

 Понамарева И.А., Позина В.А.  

Формирование элементарных математических представлений: 

подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 176 с.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1 

младшая 

группа 

Николаев С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-112 с.  

 С.Н. Николаева Экологическое воспитание в детском саду. Юный эколог. 

Система работы в младшей группе детского сада 2-4 лет. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.-80 с.  

 

 

 

2 

младшая-

средняя 

группа 

Николаев С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-112 с.  

 С.Н. Николаева Экологическое воспитание в детском саду. Юный эколог. 

Система работы в младшей группе детского сада 2-4 лет. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.-80 с.  

Николаев С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. -112 с.  

 С.Н. Николаева Экологическое воспитание в детском саду. Юный эколог. 

Система работы в средней группе детского сада 4-5 лет. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.-144  

Старшая- Николаев С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-112 с.  

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание в детском саду. Юный эколог. 

Система работы в старшей группе детского сада 5-6 лет. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. – 152   
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подготови 

тельная 

группа 

Николаев С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-112 с.  

 С.Н. Николаева Экологическое воспитание в детском саду. Юный эколог. 

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада 6-7 лет. – М: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ.-168 с.  

Речевое развитие  

Обязательная часть  

1 

младшая 

группа 

Гербова В.В  Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. - М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: цв. вкл.  

 Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в первой младшей 

группе детского сада. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.– М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2005.  

2 

младшая - 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 96 с.: цв. вкл.  

 Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей во второй 

младшей группе детского сада. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

  

 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2005.  

средняя группа Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.: цв. вкл.  

 Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в средней 

группе детского сада. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2005.  

 

 

 

 

 

Старшая-

подготовительная 

группа 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа.– М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014, - 144с.  

  

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в старшей 

группе детского сада. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

  

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2005.  

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2012.  

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.– М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2005.  

 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: программа: 

методическое пособие /  Журова Л.Е. – 2 е изд., дораб. – М.: Вентана – 

Граф, 2015. – 32  с.   

 Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2005.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1 

младшая группа 

Ушакова О.С. и др  Занятия по развитию речи в детском саду. Программа 

и конспекты.  – М.: Изд-во «Совершенство», 2001. – 368 с.  

 

2 младшая-

средняя группа 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет : дидактические материалы / 

авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана – Граф, 2011. –48 с.   

Ушакова О.С. и др.  Занятия по развитию речи в детском саду. Программа 

и конспекты.  – М.: Изд-во «Совершенство», 2001. – 368 с.   

 

 

 

Старшая-

подготовительная 

группа 

Ушакова О.С. и др. Занятия по развитию речи в детском саду. Программа 

и конспекты.  – М.: Изд-во «Совершенство», 2001. – 368 с.   

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи детей».- Издательство 

«Просвещение», 2008- 271 с.  

О.С. Ушакова и др. Занятия по развитию речи в детском саду. Программа 

и конспекты.  – М.: Изд-во «Совершенство», 2001. – 368 с.   

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи детей».- Издательство 

«Просвещение», 2008- 271 с.  

Художественно-эстетическое  развитие  

Обязательная часть  

1 

младшая группа 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-160 с.  

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

занятий с детьми 2-7 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006.-192 с.  

 

 

 

 

2 

младшая-

средняя 

группа 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 160 с.  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М: Мозаика-Синтез, 2006. -192 с.  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 160 с.  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. -192 с.  

 

 

 

старшая - 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М: Мозаика-Синтез, 2015. - 160 с  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006.-192 с.  

 Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным и декоративным искусством. -М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2006.-168 с.  

подготови 

тельная 

группа 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 160 с.  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. -192 с.  

 Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным и декоративным искусством. -М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2006.-168 с.  



104  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1 

младшая 

группа 

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

ТЦ Сфера, 2010.-240 с.  

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-Дидактика», 2006.-144 с.  

 Каплунова И.М., Новоскольцева Н.А. «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, г. Санкт-Петербург, 2010.  

  

 

 

 

 

 

 

2 

младшая-

средняя 

группа 

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

ТЦ Сфера, 2010.-240 с.  

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-Дидактика», 2006.-144 с.  

 Каплунова И.М., Новоскольцева Н.А. «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, г.Санкт-Петербург, 2010.  

 Каплунова И. М, Новоскольцева Н.А. Конспекты музыкальных занятий, 

пособие для музыкальных руководителей детских садов, младшая группа. 

Издательство «Композитор Санкт-Петербург»,  2007.  

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

ТЦ Сфера, 2010.-240 с.  

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-Дидактика», 2006.-144 с.  

 Каплунова И.М., Новоскольцева Н.А. «Ладушки» Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста, г. Санкт-Петербург, 2010.  Каплунова 

И. М.,. Новоскольцева Н.А  

Конспекты музыкальных занятий, пособие для музыкальных руководителей 

детских садов, средняя группа. Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 

2011. 

 

 

 

 

 

старшая - 

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

ТЦ Сфера, 2010.-240 с.  

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-Дидактика», 2006.-144 с. 

Костина Л.В., Горявина С.В. В «Жемчужинка», Тюмень 1998- 40с.  

 Каплунова И.М., Новоскольцева Н.А. «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, г.Санкт-Петербург, 2010.  

 Каплунова И. М., Новоскольцева Н.А.  Конспекты музыкальных занятий, 

пособие для музыкальных руководителей детских садов, старшая группа. 

Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2011.  
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подготови 

тельная 

группа  

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

ТЦ Сфера, 2010.-240 с.  

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-Дидактика», 2006.-144 с.  

 Костина Л.В., Горявина С.В. В «Жемчужинка», Тюмень 1998- 40с.   

 Каплунова И.М., Новоскольцева Н.А. «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, г. Санкт-Петербург, 2010.  

 Каплунова И. М., Новоскольцева Н.А. Конспекты музыкальных занятий, 

пособие для музыкальных руководителей детских садов, подготовительная  

группа. Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2011.  

Физическое развитие  

Обязательная часть  

1 

младшая 

группа 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет: 

Сборник игр и упражнений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 48 с.  

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 128 с.  

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с.  

 

 

 

 

2 

младшая-

средняя 

группа 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 128 с.  

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с.  

 Электронное пособие. Л.И. Пензулаева  

Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ».  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 128 с.  

  

 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с.  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.  

 

 

 

   Старшая -  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. – 128 с.  

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с.  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с.  
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подготови 

тельная группа  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. – 128 с.  

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с.  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

112 с.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1 

младшая группа 

Программа здоровьесбережения «За здоровьем – в детский сад» Карпова 

О.Н., Абрамова О.А.   

 

2 младшая-

средняя группа 

Программа здоровьесбережения «За здоровьем – в детский сад»» 

Карпова О.Н., Абрамова О.А.   

Программа здоровьесбережения «За здоровьем – в детский сад» Карпова 

О.Н., Абрамова О.А.  

 

 

Старшая-

подготовительная 

группа 

Программа здоровьесбережения «За здоровьем – в детский сад» Карпова 

О.Н., Абрамова О.А.  

  

Программа здоровьесбережения «За здоровьем – в детский сад» Карпова 

О.Н., Абрамова О.А.  

  

Коррекционная работа, инклюзия  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

 

 

 

 

Старшая-

подготовительная 

группа 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи детей».- Издательство 

«Просвещение», 2008. – 271 с.   

  Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б., Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст): Программнно-методическое пособие, М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2000.-296 с.   

Сиротюк А.С. Воспитание ребенка в инклюзивной среде. Методика, 

диагностика. М.: ТЦ Сфера, 2014.- 128с.  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи детей».- Издательство 

«Просвещение», 2008. – 271 с.   

 Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б., Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст): Программнно-методическое пособие, М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2000.-296 с.  

 Сиротюк А.С. Воспитание ребенка в инклюзивной среде. Методика, 

диагностика. М.: ТЦ Сфера, 2014.- 128с.  
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3.7. Режим дня и распорядок 

Организация режима пребывания детей в Учреждении  

с 1,5 до 7-ми лет в период пребывания в детском саду 

Одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей в ОО принадлежит режиму дня. 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, 

бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная 

деятельность), прием пищи, прогулки. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3–7 лет составляет 5,5– 6 часов, до 3 лет – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей должна составлять не менее 4-4,5 

часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: до обеда и после дневного сна или перед уходом 

детей домой. 

При температуре воздуха ниже -15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже –15 °С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5– 7 лет – 

при температуре воздуха ниже –20 °С и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна 

составлять 12–12,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 

до 3 лет дневной сон продолжительностью не менее 3 часов организуют однократно. Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3–4 часов. 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют до 10 занятий в неделю 

(развитие речи, дидактические игры, развитие движений, музыкальные занятия) 

продолжительностью не более 8– 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первой и во второй половине дня. В теплое время года рекомендуется 

проводить занятия на участке во время прогулки. В Программе по возрастам представлены 

примерные режимы дня для каждой возрастной группы. Режим дня составлен с расчетом на 

12-часовое пребывание ребенка в ОО. 

 

. 
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Содержание деятельности 1 младшая группа 

2 младшая-средняя 

группа 

Старшая-

подготовительная 

группа 

Приём детей    (общение с родителями, осмотр детей, дидактические 

и  настольные игры, индивидуальная работа) 
с 7.30 с 7.30 с 7.30 

Утренняя гимнастика с 8.00 с 8.00 с 8.10/8.17 

Подготовка к завтраку, завтрак     (формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры приёма пищи) 
с 8.05 с 8.25 с 8.35 

Организация непрерывной образовательной деятельности с 

детьми 
с 9.00 с 9.00 с 9.00 

Второй завтрак с 9.20 с 9.30 с 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка     (подвижные игры, 

экспериментирование и игры с природным материалом) 
с 9.30 с 9.50 с 10.25 

Возвращение с прогулки     (формирование навыков 

самообслуживания) 
с 11.15 с 11.45 с 12.00 

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических 

навыков, культуры приёма пищи) 
с 11.45 с 12.00 с 12.15 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, 

слушание аудиозаписей) 
с 12.20 с 12.30 с 12.45 

Постепенный подъем     

(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 

с 15.00 с 15.00 с 15.00 

Подготовка к полднику, полдник (формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры приёма пищи) 
с 15.20 с 15.10 с 15.05 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, 

творческой деятельности с детьми 
с 15.40 с 15.30 с 15.25 

Подготовка к ужину, ужин (формирование культурно-гигиенических 

навыков, культуры приёма пищи) 
с 16.20 с 16.30 с 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка     (подвижные игры, 

продуктивная деятельность с природным материалом) 
с 16.50 с 16.55 с 17.00 

Уход домой 18.00 18.00 18.00 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерыва между её различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
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эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

 Примерный режим дня (теплый период) 

Содержание деятельности 
1 младшая 

группа 

2 младшая-средняя 

группа 

Старшая-

подготовительная 

группа 

Приём детей   на улице (общение с родителями, игры малой подвижности, 

индивидуальная работа) 
с 7.30 с 7.30 с 7.30 

Утренняя гимнастика с 8.00 с 8.00 с 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак      

(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приёма пищи) 
с 8.05 с 8.10 с 8.20 

Подготовка к прогулке, прогулка      

(подвижные игры, экспериментирование и игры с природным материалом) 
с 9.00 с 9.00 с 9.00 

Второй завтрак с 10.00 с 10.00 с 10.00 

Возвращение с прогулки     (формирование навыков самообслуживания) с 11.15 с 11.45 с 12.00 

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических 

навыков, культуры приёма пищи) 
с 11.45 с 12.00 с 12.15 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) 

(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 
с 12.20 с 12.30 с 12.45 

Постепенный подъем     

(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 
с 15.00 с 15.00 с 15.00 

Подготовка к полднику, полдник  

(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приёма пищи) 
с 15.20 с 15.10 с 15.05 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, творческой 

деятельности с детьми 
с 15.40 с 15.30 с 15.25 

Подготовка к ужину, ужин (формирование культурно-гигиенических 

навыков, культуры приёма пищи) 
с 16.20 с 16.30 с 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка      

(подвижные игры, продуктивная деятельность с природным материалом) 
с 16.50 с 16.55 с 17.00 

Уход домой 18.00 18.00 18.00 
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3.8 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования (приказ МО и науки РФ № 1155 

от 17.10.2013г.) организация образовательного процесса в ДОУ предполагает воспитание, 

обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в 

свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. 

В Программе описаны особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий (культурно-досуговая деятельность). Развитие культурно-досуговой 

деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагогов по организации досуга детей 3 - 7 лет для 

каждой 

возрастной группы. Дан примерный перечень событий, праздников, мероприятий. 
 Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 

Задачи: 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками, рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д. 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 
Задачи: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, городе, стране. 
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Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 

Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к 

самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества). 

Старшая группа (дети 4-5 лет) 

Задачи: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Создавать условия для 

развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдать, 

экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 

Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и 

познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного посещения 

кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (дети 6-7(8) лет) 
Задачи: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Создавать условия для 

развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдать, 

экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 

Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и 

познавательной деятельности. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре, педагогами 

дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих 
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программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и 

потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников 

детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы 

дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

праздники и развлечения различной тематики; 

выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на основе комплексно- 

тематического принципа построения образовательного процесса. Организационной 

основой реализации данного принципа при реализации программы является календарь 

праздников (событий), тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребѐнка дошкольного возраста (познавательное, речевое, физическое, социально-

коммуникативное, художественно- эстетическое) и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребѐнка; окружающей природе; миру 

искусства и литературы; традиционным для семьи, 

общества и государства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство 

гражданской принадлежности ребѐнка и др. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Выделение основной темы периода не означает, 

что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует 

рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения 

регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Традиционные праздники: 

Сентябрь – «День знаний». 

Октябрь – «Осень». 

Ноябрь – «День народного единства», «День матери». 

Декабрь – «Новый год», «Зима». 

Февраль – «День защитников Отечества». 
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Март – «Международный женский день 8 марта». 

Апрель – «Весна». 

Май – «День Победы», «Выпуск в школу». 

Июнь – «День защиты детей», «День России». 

Июль – «День семьи, любви и верности». 

Август – «День города». 

 
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

Учреждении 

Время 

проведения  

Участники образовательного процесса  

  дети    педагоги  родители  

Сентябрь  -Праздник «День 

знаний»  

-Вот и стали мы на год 

взрослей  

Выставка поделок из 

природного материала 

«Волшебный сундучок 

осени» 

Праздник «День знаний»  

Вот и стали мы на год 

взрослей 

Общее родительское 

собрание  

Групповые 

родительские 

собрания 

Анкетирование 

родителей 

«Знакомство с 

детским садом» 

Выставка поделок из 

природного 

материала 

«Волшебный 

сундучок осени» 

Октябрь  Праздник «Здравствуй, 

осень золотая!» 

Праздник «Здравствуй, 

осень золотая!» 

-Выставка 

семейного 

творчества 

«Мой любимый 

воспитатель»  

  

Ноябрь  -Развлечение «Баба 

- Яга в стране 

дорожных знаков» 

 -Развлечения 

«День матери»  

-Развлечение «Баба -

Яга в стране 

дорожных знаков» 

 -Развлечения 

«День матери» 

 -Развлечения 

«День матери» 

Выставка 

творческих 

работ 

«Мамины руки 

не знают 

скуки!» 

Декабрь  - Новогодние праздники 

-Выставка семейного 

творчества «Парад 

снеговиков!»  

- Новогодние праздники  - Новогодние 

праздники 

 -Выставка 

семейного 

творчества «Парад 

снеговиков!»  

 -Групповые 

родительские 

собрания  
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Январь  Музыкальный  праздник  

«Зимние забавы» 

«Рождественские 

Колядки!»  

 Акция «Птичья 

столовая» 

Музыкальный  праздник  

«Зимние забавы» 

«Рождественские 

Колядки!»  

  

Акция «Птичья 

столовая» 

Февраль  -Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества  

 - спортивное 

развлечение 

«Богатырские 

состязания» Выставка 

групповых газет 

«Наши отважные 

папы» 

-Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества  

 - спортивное 

развлечение 

«Богатырские 

состязания» Выставка 

групповых газет «Наши 

отважные папы» 

-Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества  

 - спортивное 

развлечение 

«Богатырские 

состязания»  

Март  -Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню  

-развлечение «Как зима 

с весной встретились»  

-выставка поделок, 

открыток к 8 марта 

-Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню  

-Театральная неделя  

- развлечение «Как зима с 

весной встретились» -

выставка поделок, 

открыток к 8 марта 

-Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню  

-Театральная 

неделя (просмотр 

детских 

спектаклей) -

Групповые 

родительские 

собрания  

Апрель  -День смеха  

- Весеннее путешествие 

- Юные космонавты  

Конкурс творческих 

работ Осторожно, 

огонь! 

-День смеха  

- Весеннее путешествие 

- Юные космонавты 

Конкурс творческих работ 

Осторожно, огонь! 

- Юные космонавты 

-выставка семейных 

рисунков «Мы за 

безопасное 

движение!» 

Май  -Праздник, 

посвященный Дню  

Победы   

-открытка ветерану 

«Они сражались за 

родину»  

Выпускной бал 

-Праздник, посвященный  

Дню победы  

Выпускной бал 

- Патриотические 

акции  

 Выпускной бал 

 -Групповые 

родительские 

собрания  

Июнь  -  Праздник День 

защиты детей -

День России  

-День защиты детей  

-День России  

-День защиты детей  

  

Июль  - Праздник «День 

семьи, любви и 

верности » - 

Развлечение «Ловкие-

умелые ребята очень 

смелые»  

- Праздник «День 

семьи, день любви и 

верности »  

- Развлечение 

«Ловкие-умелые ребята 

очень смелые» 

- Праздник 

«День семьи - 

- день любви »  

- Развлечение 

«Ловкие-умелые 

ребята очень 
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смелые» 

Август  -Месячник 

безопасности - 

День Тюменской 

области  

-Месячник безопасности - 

День Тюменской области  

-Месячник 

безопасности - День 

Тюменской области  

  

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о  

Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный 

 ресурс].─  Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г.  

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638)  

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

  

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 

Амрита, 2013.   

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.   

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.   

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.   

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.   

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011.   

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.   

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  
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14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г.  

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988.  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009.  

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.   

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.   

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –

М.: Смысл, 2014.  

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.   

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. 

– М., АСТ, 1996.  

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.   

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

384 с.  

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  
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37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной)  

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.   
  

 


