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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 
Примерная образовательная программа муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Рыбковский детский сад» Сафоновский район Смоленской 

области  (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М: Мозаика – Синтез, 2015. (далее – Примерная 

программа) 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому) и 

достижения воспитанниками готовности к школе. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:                                           

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012 года; 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного возраста» № 1014 от30 августа 2013 года; 

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 в дошкольных 

образовательных организациях"»; Санпин 2.4.1.3049-13 с изменениями от 27 августа 2015.      

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного  стандарта  дошкольного 

образования» (вступает в силу  с 1 января 2014 г.); 

Письмо Минобразования РФ от 08.08.2013 № 08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР -535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

Комментарии Минобрнауки  России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-

249.  

Устав Учреждения. 

 
1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей Учреждения 

Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя  

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Время работы Учреждения: 10 часов с 8.00 до 18.00 

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

представители), педагоги. 
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Особенности контингента детей разновозрастной группы. 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 1,5 до 8 лет общеразвивающая  1 

 

В Учреждении функционируют 2 группы общеразвивающей направленности (реализация 

образовательной Программы дошкольного образования).  

В группы общеразвивающей направленности могут включаться дети с ОВЗ (совместное образова- 

ние здоровых детей и детей с ОВЗ) с образовательной программой дошкольного образования 

 адаптированной для детей с ОВЗ. 

В группы общеразвивающей направленности могут включаться как воспитанники одного, так и 

разного возраста (разновозрастные группы) 

 

Кадровый  потенциал 

Всего сотрудников (по штатному расписанию):  3  человека.   

Педагогический коллектив составляет: 3 человека  из них: 2 воспитателя 

  

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование   

среднее педагогическое  образование   1 

средене-специальное не  педагогическое образование  2 

2. По стажу 

 

свыше 15 лет                                                 

свыше 20 лет 3 

3.По результатам 

    аттестации 

первая квалификационная категория            1  

   

Средний возраст педагогического коллектива – 50 лет.   В Учреждении работает более 63% 

педагогов со стажем работы свыше 20 лет, они являются инициаторами инноваций. 

 Наши педагоги:  

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования- 1 педагог;    

100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по информационным технологиям на 

базе ресурсного центра .  100% педагогов  повышают свой профессиональный уровень через  

посещения методических объединений города и села,   самообразование,  что способствует 

повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие Учреждения. 

 

Социальный  статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности Учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив  пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Социальное положение родителей всего семей на конец года – 31, из них в семье: 

 колхозники -  12;                                   рабочие      - 7; 

 служащие    -   8;                                  домохозяйка – 3; 

 предприниматели – 1;                            
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 Место работы родителей 

 государственные предприятия - 19 

 частные предприятия – 6 

 безработные  3 

 пенсионер     - 

 студент          - 

 

Социальный статус семей дошкольников 

 Опекунство - нет 

 малообеспеченные семьи - 3 

 семьи с детьми инвалидами - нет 

 многодетные семьи - 4 

 неполные семьи - 6  

 семьи  «группы риска»  - 

 

Возрастные особенности развития детей 

Возрастные особенности развития детей от рождения до 8 лет  описаны в  приложении 1  

примерной основной образовательной программы дошкольного образования « От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой-  М: Мозаика-Синтез 

2015 г. стр. 236 -252 

 1.3.Приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения по 

реализации Программы 

 Приоритетное направление деятельности детского сада по реализации Программы 

предполагает обеспечение разностороннего развития детей и создание равных стартовых 

возможностей для успешного обучения выпускников детского сада в школе.  

 Задачами по реализации приоритетного направления развития детей  являются: 

1.Совершенствовать благоприятные условия для обеспечения физического  развития 

дошкольников в соответствии с их возрастными     особенностями путем внедрения здоровье- 

сберегающих  технологий в образовательном пространстве.  

2. Оптимизировать условия в детском саду, способствующие формированию познавательных 

способностей, развитию всех компонентов устной речи  у детей дошкольного  возраста. 

3. Совершенствовать условия для развития нравственно-патриотического потенциала детей 

дошкольного возраста, воспитания гражданственности через ознакомление с родным краем. 

 1.4.Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 
Предметом деятельности учреждения является реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования. Целью образовательного процесса учреждения является: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства;  

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

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

жизнедеятельности дошкольника.  

 Основными задачами являются: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии  

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

- использование разнообразных видов детской деятельности и их интеграция; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
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- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы.  

Содержание образовательного процесса в учреждении определяется данной основной 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 и с учётом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.5.  Особенности осуществления образовательного процесса   

МКДОУ «Рыбковском д\с» 

1. Национально-культурные. МКДОУ  находится в д.  Рыбки Смоленской области, 

поэтому в содержание работы включено изучение регионального компонента по всем 

образовательным областям. 

2. Климатические. Климат в Смоленской области умеренный, мягкий и влажный, что 

позволяет круглогодично организовывать непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. 

3. Организационные. Достижение планируемых результатов освоения детьми 

образовательной программы по всем образовательным областям обеспечивают воспитатели, т.к. в 

штатном расписании отсутствуют  должности руководителя физвоспитания, изодеятельности, 

педагога-психолога, логопеда, музыкальный руководитель – вакансия. Такое положение дел, с 

одной стороны, дает возможность воспитателю лучше узнать каждого воспитанника с разных 

сторон, с другой - требует от воспитателя высокого уровня профессионализма и компетентности  

К особенностям организации образовательного процесса следует отнести: 

- работу ДОУ в условиях сокращённого дня (10 часового пребывания); 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. При организации  

образовательного процесса учтены: 

- принцип интеграции образовательных областей (• социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие), в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, т. е. 

основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

решаются и в ходе реализации других областей Программы; 

- комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. В основу 

реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный 

календарь праздников, который обеспечивает: 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности 

в ходе подготовки и проведения праздников; 

- «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода 

освоения Программы; 

         - технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику - проведение праздника, подготовка к следующему празднику - проведение 

следующего праздника и т. д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к 

сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде 

дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых 

каждым ребёнком при подготовке и проведении праздников); 
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- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей, ведущей из которых является 

игра. Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской деятельности 

являются чтение (восприятие) художественной литературы, общение, продуктивная, музыкально-

художественная, познавательно-исследовательская деятельности,  труд.  Адекватные  возрасту 

формы работы с детьми - экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, 

наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. 

 

1.6. Принципы и подходы к реализации Программы 
Программа  МКДОУ «Рыбковского  д/с» разработана на основе следующих принципов: 

 1. Гуманизация, означающая: 

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

2. Культуросообразностъ. Реализация этого принципа: 

- обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании; 

- восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания; 

- рассматривает образование как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

2. Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения, обеспечивающая 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями через 

создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития. 

3. Непрерывность образования, требующая связи всех ступенек дошкольного образования 

с целью обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы, что 

возможно не только и не столько через усвоение детьми определенного объема информации, 

знаний, сколько через формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др. 

4. Системность, т. е. целостную систему высокого уровня: взаимосвязанность и 

взаимозависимость всех компонентов в Программе. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре образователь- 

ной программы дошкольного образования Программа опирается на научные принципы ее 

построения: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, который 

реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости, что 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать поставленные 

цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип сочетания совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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- принцип адекватности возрасту форм работы с детьми, основной из которых и ведущий 

вид деятельности ребенка - игра. 

Содержание Программы обеспечивает в целом: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- формирование у детей адекватной уровню Программы целостной картины мира; 

- интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

- развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

- развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

    Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

   Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

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. 

 

1.7.1. 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.). 

 

1.7.2. 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; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

      При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка    

индивидуального развития детей. 

      Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффектив- 

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

       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтан- 

ной и специально организованной деятельности. 

       Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

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

ния контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 • игровой деятельности; 

 • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

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

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

 • художественной деятельности; 

 • физического развития.  

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей. 

     В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

    Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам  изложены в Примерной 
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программе. Периодичность проведения педагогической диагностики  – 2 раза в год (октябрь, 

апрель) 

 

1.7.3. Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  (парциальные программы) 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения программы « Математика в детском 

саду» автор В. В. Колесниковой «Мозаика-Синтез» 2015 г: 

Целевые ориентиры – социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, выступающие основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего школьного образования. 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения программы «Математика в детском 

саду»  ребенок: 

-проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности 

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми 

-адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя 

-связно и грамотно выражает свои мысли 

-осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели 

-проявляет любознательность 

- интересуется причинно-следственными связями 

-обладает элементарными представлениями в области математики- принимает собственные 

решения, опираясь на свои знания и умения. 

Планируемые результаты  в конце каждого возрастного этапа обучения  представляют собой 

достижения ребенка, которые являются ориентирами в деятельности взрослых, направленной на 

достижение установленной образовательной цели. 

 

В программе  художественного воспитания, обучения и развития детей « Цветные ладошки» 

автор И.А. Лыкова, определены  показатели художественно-творческого развития детей 

дошкольного возраста 

1. Общие показатели: 

 компетентность (эстетическая компетентность) 

 творческая активность 

 эмоциональность   

 креативность  

 произвольность и свобода поведения 

 инициативность 

 самостоятельность и ответственность 

 способность к самооценке 

 

 2.Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах 

деятельности: 

 субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений творческой 

задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

 нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа; 

 большая динамика  малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными   материалами   и инструментами; 

 индивидуальный «почерк» детской продукции; 
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 самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и 

средств художественно-образной выразительности; 

 способность к интерпретации художественных образов;  

 общая ручная умелость. 

«Портрет» художественно-творческого развития детей дошкольного возраста представлен в 

Программе «Цветные ладошки» ТЦ « Сфера» Москва 2007 стр. 107 

Результаты освоения программы « Моя страна, моя Смоленщина» детьми старшего дошкольного 

возраста, определяются в соответствии с мониторингом (см. Программу «Моя страна, моя 

Смоленщина» стр.48 – 53) 

1.8.Система оценки результатов освоения программы 

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

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей .Целевые ориентиры не могут служить основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

-  аттестацию педагогических кадров 

- оценку качества образования 

-  оценку уровня развития детей 

- оценку выполнения муниципального задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания 

- распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. Оценка 

результатов освоения программы детьми проводится на основании программы « От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Е.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Педагог разрабатывает 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

взаимодействовать с детьми. Но тестовый подход не учитывает особенностей социального 

окружения детей, поэтому педагоги используют аутентичную оценку, которая включает в себя   

 анализ поведения ребенка в естественной среде(В игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях).Аутентичная оценка максимально структурирована. 

  

                                                  

                                             2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержательный раздел  Программы  построен в соответствии с разделами «Содержание 

психолого-педагогической работы с детьми 1 – 2 лет» и  «Образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы» Примерной программы ( стр. 36 

– 134)  и комплексом парциальных программ 

2.1. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены  

следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 



12 

 

 

 

защита детей от всех форм физического и психического насилия 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

                                Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

*Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

*Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная 

среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

*Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в 

том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций)  

*Развитие самостоятельности 
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Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, 

если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 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 педагогам следует регулярно создавать 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. 

.*Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 *Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 
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 *Особенности организации предметно-пространственной среды  для развития игровой 

деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. 

*Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 *Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности. 

 Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 *Создание условий для развития проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
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• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

 

 *Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 *Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

 *Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 

искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 *Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
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• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 *Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности 

 

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.2.1. приоритетные виды детской деятельности 

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности детей. 

 

приоритетные виды детской деятельности 

 (сквозные механизмы развития ребенка) 

 

Ранний возраст  ( 1,5-3 года) Дошкольный возраст  (3 года – 8 лет) 

 

 предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

 общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого, 

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, 

 двигательная активность; 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними), 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

 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, 

 двигательная (овладение основными движениями) 
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2.2.2. формы организации детских видов деятельности 

образовательные 

области 

Приоритетные 

виды детской  

деятельности 

Формы  организации детских видов деятельности 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 

Игра, общение, 

двигательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Подвижные игры 

 Народные игры 

 Игровые упражнения 

 НОД по физическому 

развитию 

 Игры на свежем воздухе 

 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры с 

правилами, в том числе 

народные 

 Игровые упражнения 

 НОД по физическому 

развитию в группе  и на 

воздухе 

 Досуги и праздники 

 Физкультминутки 

 Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Социально-

коммуникатив-

ное 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

трудовая 

деятельность 

 Игровые ситуации 

 Индивидуальная игра 

 Совместная игра с 

воспитателем  

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

 Игры с правилами 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Праздники 

 Экскурсии 

 Поручения 

 Дидактические игры 

 Игровые ситуации 

 Игры с правилами, 

дидактические игры с 

предметами, игрушками 

настольно-печатные 

игры, словесные 

 Творческие игры 

 Театрализованные 

игры 

 Составление 

рассказов и сказок, 

творческие пересказы, 

 разгадывание 

загадок. 

 Чтение, беседы 

 Экскурсии 

 Праздники и 

развлечения 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

     видеофильмов, 

 Экспериментирова

ние 

 Индивидуальные и 

подгрупповые поруче- 

ния 

 Совместный 

(общий) труд 

 Дежурство 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская,  

игровая 

деятельность, 

восприятие 

художественной  

 

 Чтение худ. литературы 

 Игровые  ситуации 

 Дидактические   игры 

 Беседы, рассказы 

 Заучивание потешек, 

стихов 

 

 Чтение художестве.   

литературы 

 Беседы, рассказы,          

пересказы 

 Заучивание стихов 

 Загадывание  

             загадок 
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литературы и 

фольклора 
 НОД по развитию речи 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 

 

 Словесные и 

настольно-печатные 

игры 

 Сюжетные игры 

 Игры 

драматизации 

 Различные виды 

театра 

 Наблюдения, 

рассматривание 

 Решение 

проблемных ситуаций. 

 НОД по развитию 

речи 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Речевые тренинги, 

викторины 

Познавательное 

развитие 

Продуктивная, 

познавательно- 

исследовательская 

и игровая 

деятельность, 

конструирование 

 Рассматривание, 

наблюдения 

 Дидактические игры 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование. 

 Экскурсии 

 Наблюдения, 

 Решение 

проблемных ситуаций 

 Опыты, 

экспериментирование 

Коллекционирование 

 Моделирование 

 Познавательско-исс 

ледовательские проекты 

 Дидактические, 

конструктивные игры 

 Игры с правилами 

 НОД. 

 Конструирование 

 Рассказ, беседа 

 Экскурсии 

Художественное 

– эстетическое 

развитие 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательс-

кая игровая 

деятельность. 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Рассматривание 

эстетически 

          привлекательных     

              предметов 

 НОД 

 Вернисажи детского 

творчества 

 Слушание 

соответствующей 

        возрасту народной, 

     классической, детской            

               музыки 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Разучивание 

музыкальных игр и    

     

танцев 

 Совместное пение 

 Мастерские детского 

творчества 

 Вернисажи детского 

творчества 

 Рассказы и беседы об 

искусстве 

 НОД 

 Слушание и исполнение 

музыкальных 

произведений 

 Музыкально-

ритмические движения 

 Музыкальные игры 

 Инсценировки, 

драматизации 

 Театрализованные игры 

 

 Детские спектакли 

 Изготовление 
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украшений  к 

праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для познава- 

вательно-исследова- 

тельской деятельности. 

 Рассматривание эстети- 

чески привлекательных 

предметов 

 

2.2.3. Методы и способы реализации культурных практик 

 Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка.    Такие умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

   Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий. 

   Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая максимально 

возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов образования 

образовательного пространства 

  В нее входят: 

 Анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в 

процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами 

полученных данных; 

 Учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии; создание благоприятного эмоционально – психологического 

климата в процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

 Создание благоприятного эмоционально – психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения; 

 Использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 
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Здоровьесберегающие технологии 

№     Виды  Особенности   организации 

     

                                                        Медико -   профилактические 

                               Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1 

Обширное   умывание после дневного сна 

(мытье 

рук до локтя) 

 Средняя,   старшие группы ежедневно 

2 Контрастное   обливание ног  
Средняя,   старшая, подготовительная 

ежедневно 

3 Сухое   обтирание  
Средняя,   старшая, подготовительная 

ежедневно 

4 Ходьба   босиком  Все   группы ежедневно 

5 Облегченная   одежда  Все   группы ежедневно 

  

 

Профилактические   мероприятия 

1 Витаминотерапия  2   раза в год (осень, весна) 

2 Витаминизация   3-х блюд  Ежедневно 

3 Употребление   фитонцидов (лук, чеснок)  Осеннее   – зимний период 

4 Чесночные   бусы  
Ежедневно,   по 

эпидпоказаниям 

  

Медицинские 

1 Мониторинг   здоровья воспитанников  В   течении года 

2 Плановые   медицинские осмотры  2   раза в год 

3 Антропометрические   измерения  2   раза в год 

4 Профилактические   прививки  По   возрасту 

5 Кварцевание  По   эпидпоказаниям 

6 Организация   и контроль питания детей  Ежедневно 

  

                                        Физкультурно   –   оздоровительные  

1 
Корригирующие   упражнения (улучшение осанки,   

плоскостопия, зрение) 
 Ежедневно 

2 Зрительная   гимнастика  Ежедневно 

3 Пальчиковая   гимнастика  Ежедневно 

4 Дыхательная   гимнастика  Ежедневно 

5 Динамические   пауза  Ежедневно 
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6 Релаксация  2-3   раза в неделю 

7 Музотерапия  Ежедневно 

8 Цветотерапия    2-3   раза в неделю 

9 Сказкотерапия    Ежедневно 

   

                                                           Образовательные  

1 
Привитие   культурно – гигиенических навыков и основ 

здорового образа жизни 

 

 

Ежедневно 

  

                  Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность 

                                и культурные практики в общеразвивающих группах 

 Образовательный процесс 

↓ 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

   ↓                                                                  ↓                                                             ↓ 

     

Самостоятельная деятельность                 Образовательная деятельность             Совместная 

деятельность детей                                  в ходе совместной деятельности               с семьей 

                                                                               с педагогом                                                                                                                               

           2.2.4. Формы и методы работы с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Социализа-

ция развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Наблюдение, чтение, 

игра, игровое упражне- 

ние, 

проблемная ситуация, 

беседа, 

совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со сверстни 

ками игра, 

индивидуальная игра, 

праздник, 

экскурсия, 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема; 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание), 

Совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная игра, 

самообслуживание. 
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ситуация морального 

выбора, 

проектная, 

театрализованная 

деятельность,. 

игровое упражнение, 

совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра. 

2. Ребенок в 

семье и 

сообществе, 

Игра, чтение, беседа, 

наблюдение, 

педагогическая 

ситуация, 

экскурсия, 

ситуация морального 

выбора, 

проектная 

деятельность, 

интегративная 

деятельность, 

коллективная НОД, 

праздник. 

Ситуативный разговор 

с детьми, 

педагогическая 

ситуация, 

ситуация морального 

выбора, 

беседа, 

игра, 

проектная 

деятельность, 

интегративная 

деятельность. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение,  

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание музыки, 

музыкальные игры 

3. Самообслужи 

вание, 

самостоятель 

ность, 

трудовое 

воспитание 

Чтение, поручения, 

игровые ситуации, 

досуг, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии, 

совместный труд детей 

и взрослых, 

беседы, 

наблюдение. 

Совместные действия, 

наблюдения, 

игра, 

поручение и задание, 

дежурство, 

совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера, 

проектная 

деятельность, 

совместные действия, 

поручение и задание, 

наблюдения, 

чтение. 

 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение, 

дежурство, 

продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

4. Формирова 

ние основ 

безопасности 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

сюжетных картин, 

дидактические игры, 

ситуационное 

обучение, 

тематический досуг, 

целевая прогулка по 

периметру и за пределы 

детского сада, 

обучающие игры 

(сюжетные), 

подвижные игры, 

Утренняя гимнастика, 

водные процедуры 

(умывание), 

приём пищи, 

наблюдение, 

тематический досуг, 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

продуктивная 

деятельность детей, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических 

альбомов, 

строительные игры, 

обыгрывание ситуаций 

с 
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чтение, просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов. 

транспортными 

игрушками, 

настольно-печатные 

игры. 

 

 

 Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие 

познавательно-

исследовательс 

 

кой 

деятельности 

 

Создание коллекций, 

проектная 

деятельность,  

 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

игры с правилами, 

наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, 

рассказ, беседа, 

Интегративная детская 

деятельность, 

совместная со  

 

сверстниками игра, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

дидактические игры, 

рассказ, беседа, 

ситуативный разговор. 

Экспериментирование, 

рассматривание 

иллюстраций, 

 

совместная со 

сверстниками игра, 

настольно-печатные 

игры 

 

2. Ознаком 

ление с 

социальным 

миром 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема Культурно-

гигиенические 

процедуры  ; 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

дежурство; 

тематические досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, игры 

с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, 

продуктивная деят-ть 

3.Формирова 

ние 

элементарных 

математичес 

ких 

представлений. 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги,  

тематические досуги, 

чтение ,  

НОД, 

Тематические досуги, 

создание коллекций 

 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры,  

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

5. Ознаком- 

ление с миром 

С/р игра,  

игровые обучающие 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 
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природы. 

 

ситуации, наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов. 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты, моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Беседа, рассказ 

 

Создание коллекций, 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная  

 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы 

 

 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

речи 

 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу 

Речевые дидактические 

игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

 

 

Игра-драматизация 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

2. Художест- 

венная 

литература 

Рассматривание 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 
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Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Проектная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Сочинение загадок 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие» 
 

Направлен

ия 

Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобще- 

ние к 

искусству 

 

НОД праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

при  проведении  всех 

режимных моментов 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

в группе,музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций 

танца Музыкально- 

дидактические игры 
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Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 

2.Изобрази- 

тельная 

деятель- 

ность 

 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

НОД, художественный труд 

Дидактические игры 

 

    Художественный досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми  

 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

3.Музыкаль

ная 

деятель- 

ность 

Использование музыки: 

при проведении режимных 

моментов. 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

в группе:  

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области  

«Физическое развитие» 
 

Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка  здоровья 

Объяснение,  

показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный  

 

материал,  

досуг, 

театрализованные 

игры. 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

2.Физическая 

культура 

 

НОД по физическому 

воспитанию. 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика. 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

НОД по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Гимнастика после 

дневного сна. 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 
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упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

 

 

2.2.5. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных областей. Это объясняется 

тем, что в дошкольном детстве игра – ведущий вид деятельности и поэтому присутствует во всех 

видах деятельности, а не только в одной из областей  

Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 

Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;  

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 (от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; 

учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать 

игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 

5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);т составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). 
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Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

 (от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в 

играх строительный материал(кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде 

игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 

песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку 

из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

 (от 4 до 5 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 
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В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и 

того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодейст 

вие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

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

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

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

 (от 5 до 6 лет) 
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Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты 

в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых 

детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблю- 

дать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоя- 

щую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 

зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 
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Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 (от 6 до 8 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии 

с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для поста 

новки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать 

в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

Распределение игр в соответствии с возрастными особенностями 
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дети с 2-х до 3-х лет дети с 3-х до 4 –х лет дети с 4-х до 5 –ти лет дети с 5-ти до 8-ми лет 

Игры возникающие по инициативе детей 

Игры- 

экспериментирования 

-общения с людьми; 

-со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

Сюжетные  

самодеятельные игры: 

-сюжетно-

отобразительные 

 

Игры - 

эспериментирования: 

-с природными 

объектами; 

-общения с людьми; 

-со специальными  

игрушками для 

экспериментирования. 

Сюжетные  

самодеятельные игры: 

сюжетно- 

 

отобразительные 

Игры-

экспериментирования: 

-с животными и 

людьми 

с природными 

объектами; 

-общения с людьми; 

-со специальными 

игрушками для 

экспериментирования. 

Сюжетные  

 

самодеятельные игры: 

-сюжетно—ролевые 

-режиссерские 

 

Игры-

экспериментирования: 

-с животными и людьми 

с природными 

объектами; 

-общения с людьми; 

- со специальными 

игрушками для 

экспериментирования. 

Сюжетные  

самодеятельные игры: 

 

- сюжетно-ролевые 

- режиссерские 

- театрализованные 

 

ИГРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСХОДНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ ВЗРОСЛОГО 

Обучающие игры: 

-дидактические  

-предметные; 

-сюжетно-

дидактические; 

-подвижные; 

-музыкальные. 

Досуговые игры: 

-забавы 

Обучающие игры: 

-дидактические  

-предметные; 

-сюжетно-

дидактические; 

-подвижные; 

-музыкальные. 

Досуговые игры: 

-забавы; 

-развлечения; 

-празднично-

карнавальные 

 

Обучающие игры: 

-дидактические  

предметные; 

-сюжетно-

дидактические; 

-подвижные; 

-музыкальные; 

-учебно-предметные  

дидактические. 

Досуговые игры: 

-забавы; 

-развлечения; 

-празднично-

карнавальные; 

-компьютерные 

Обучающие игры: 

-дидактические  

предметные; 

-сюжетно-

дидактические; 

-подвижные; 

-музыкальные 

-учебно-предметные  

дидактические. 

Досуговые игры: 

-интеллектуальные; 

-забавы; 

-развлечения; 

-празднично-

карнавальные; 

-компьютерные 

 

 

ИГРЫ НАРОДНЫЕ, ИДУЩИЕ ОТ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ ЭТНОСА 

Обрядовые: 

-семейные; 

-сезонные. 

Тренинговые: 

-сенсомоторные; 

-адаптивные. 

Досуговые: 

-тихие; 

-забавляющие; 

-развлекающие 

Обрядовые: 

-семейные; 

-сезонные. 

Тренинговые: 

-сенсомоторные; 

-адаптивные. 

Досуговые: 

-тихие; 

-забавляющие; 

-развлекающие. 

 

 

Обрядовые: 

-семейные; 

-сезонные. 

Тренинговые: 

-сенсомоторные; 

-адаптивные. 

Досуговые: 

-тихие; 

-забавляющие; 

-развлекающие. 

 

Обрядовые: 

-семейные; 

-сезонные. 

Тренинговые: 

-интеллектуальные; 

-сенсомоторные; 

-адаптивные. 

Досуговые: 

-игрища; 

-тихие; 

-забавляющие; 

-развлекающие. 

Обрядовые: 

-культовые 
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2.2.6. Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также 

их самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить 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 и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность.  

  

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 
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самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять 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 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 выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
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творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

                             2.2.7. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  с 

семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных 

отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития 

его личности.  

Основная цель взаимодействия Учреждения с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни  Учреждения. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений Учреждения  с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется с помощью общения. 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость  Учреждения  для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

 Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 
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дополнительных услугах. 

Информирование родителей  Рекламные буклеты; 

 Газета для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт  Учреждения; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 подготовка и организация музейных экспозиций в  

Учреждении; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

Учреждения  и семьи 

 Дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 семейный театр; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 походы; 

 досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей  

 

Информационно-

аналитический блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 изучение семей, их трудностей и запросов; 

 выявление готовности семьи сотрудничать с 

учреждением. 

Для сбора необходимой информации используется 
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анкетирование: 

 родителей с целью узнать их мнение по поводу работы 

педагогов группы; 

 педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на 

решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, педагоги и специалисты  

 

Учреждения. Их работа строится на информации, 

полученной в рамках первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

 Просвещение родителей, передача информации по 

тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное 

и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки). 

 Организация продуктивного общения всех 

участников образовательных отношений, т.е. обмен 

мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся педагогами 

Учреждения. Для осуществления контроля качества 

проведения того или иного мероприятия родителям 

предлагаются: 

 оценочные листы, в которых они могут отразить 

свои отзывы; 

 групповое обсуждение родителями и педагогами 

участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах. 

 

Формы взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников  

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 

повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, 
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которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с другой – 

делает эту группу методов субъективной  

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях  

 

семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Педагогический совет 

с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье 

на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы 

развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив;  

это праздники общения с родителями друга своего ребенка, 

это праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и собственный 
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ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении  

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным  

 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогает по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 

родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с Учреждением, 

его традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают  Учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 

детского сада; у родителей появляется возможность увидеть 

своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, 

а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сбли- 

зить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы 

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы  



41 

 

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей 

в условиях Учреждения. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт вИнтернете, 

выставки детских работ фотовыставки, рекламу в СМИ,  

 

информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – 

через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

 

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями воспитанников: 

 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

                                 2.2.8. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ШКОЛЫ 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной  работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Организация работы  осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми  

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение адаптационных занятий родителями.  

 Консультации воспитателей и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие  Учреждения и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 
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ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия  предполагают более 

легкую адаптацию к условиям школы.  

 

 

План работы 

 

 Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 

 

 

Утверждение   плана работы по подготовке 

детей к школе 

сентябрь Заведующий 

2 Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 

сентябрь Воспитатель 

3 Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в подготовительной 

группе 

сентябрь Заведующий 

4 Посещение воспитателем  уроков в 1 классе.  ноябрь Воспитатель  

А.А.Фоменкова 

5 Посещение учителями начальных классов 

занятий в подготовительной группе: 

в течение 

года 

Воспитатель, 

уч. начальных классов  

6 Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников подготовительной группы. 

декабрь Воспитатель, 

учитель нач. классов 

 Работа с родителями   

1 Оформление стенда в Учреждении «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 

декабрь Воспитатель 

2 Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников на сайте  

Учреждения 

в течение 

года 

Заведующий  

3 Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам готовности детей к обучению в 

школе. 

в течение 

года 

Воспитатель 

4 Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

сентябрь Воспитатели, 

заведующий 

5 Выставки детских работ в течение 

года 

Воспитатель 

 Работа с детьми   

1 Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

 знакомство с физкультурной площадкой; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

Воспитатель 

2 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 

май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

3 Совместные мероприятия с первоклассниками: 

спортивные соревнования, викторины и т. д. 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатель 

 

                                                        2.2.9. Взаимодействие с социумом 
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В реализации образовательной  программы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют  , медицинские, культурные, физкультурно-спортивные 

и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

                   Формы сотрудничества Периодичность 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

 СОИРО Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях,  

По плану 

СОИРО 

Рыбковская 

СОШ  

 Посещение уроков и НОД , семинары, семина- 

ры - практикумы, консультации для воспитате- 

телей и родителей, беседы,  экскурсии для вос- 

питанников, совместные выставки, развлечения. 

По плану 

Дошкольные 

учреждения 

города  и села 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану МО, 

Сельская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

 

 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника, 

 Рыбковский 

ФАП 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека - приобретение витамин, дизрастворов 1 раз в квартал 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

Органы опеки воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

необходимости 

 

 

2.3.  Содержание образования по пяти образовательным областям 
Воспитание и обучение в Учреждении осуществляется на русском языке - государственном языке 

России 

Содержание Программы  ориентировано на разностороннее развитие дошкольников  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и  охватывает следующие структурные 

           единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательные области Обязательная часть Часть Программы, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Примерная Программа  

Познавательное развитие 

 

Примерная  Программа Программа «Математика в 

детском саду» 

  автор  В.П.Новиковава 

Программа патриотического 

воспитания (с использовании- 

ем регионального компонента) 

 «Моя страна, моя Смоленщи- 

на» Бабанина А.А., Дивакова 

Н.И. Елисеева Т.А. и др.   

Смоленск 2010 

Речевое развитие Примерная Программа  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Примерная программа Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» автор 

И.А. Лыкова 

Физическое развитие Примерная программа 

 

 

 

2.3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование  готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование  

 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 



45 

 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

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

взрослых в организации; формирование  гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результа- 

там. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы  Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

 

                                       «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

(родное село) и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего  

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине (родное село) и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
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Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
: 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Программа патриотического воспитания(с использованием регионального компонента) «Моя 

Страна, моя Смоленщина»,авторы Бабанина А.А., Дивакова Н.И, Елисеева Т.А. и др. Смоленск 

2010 

Цель программы: создание оптимальных условий для всестороннего развития нравственно- 

патриотического потенциала дошкольника через целостный педагогический процесс на основе 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных научно- исторических материалов. 

Воспитательные задачи программы: 

1. Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на художественные 

произведения, исторические факты становления и развития национальной культуры, ее традиции, 

обычаи 

2. Развитие активности, творческого потенциала, нравственных начал через осознание самого 

себя в своих поступках, чувствах поведении. 

3. Совершенствование коммуникативности среди взрослых и сверстников 

4. Соприкосновение  с идеалами общечеловеческих ценностей и национальной культуры 

мирового значения. 

Программа рассчитана на 2 года.Она: 

 органически вписывается в Примерную программу учреждения, раскрывая те же объекты 

окружающего мира ребенка, но специфическими формами и средствами. 

 предусматривает в динамике, по ступенчатому признаку развитие нравственно-

патриотических знаний, умений, навыков у дошкольников с учетом их возрастных 

особенностей 

 акцентирует внимание на краеведческих знаниях, умениях и навыках 

Виды деятельности: 

 Познавательная 

 Художественно-речевая 

 Художественно-творческая 

 Музыкальная 

Результаты освоения программы « Моя страна, моя Смоленщина» детьми старшего дошкольного 

возраста, определяются в соответствии с мониторингом (см. Программу «Моя страна, моя 

Смоленщина стр.48 – 53) 

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. 

Программа В.П. Новикова «Математика в детском саду» «Мозаика-Синтез» -2015 г. 

Цель: формирование у детей элементарных математических представлений, решение проблемно-

игровых и поисковых ситуаций. Умение самостоятельно находить правильного решения  задач. 

Способствует общему интеллектуальному развитию детей. Для детей от 3 до 7- ми лет в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи: 

 Раскрывать основные направления математического развития детей 3 – 7 лет 

 Создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, 

теоретического мышления, развития математических способностей 

 Вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода 
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 Формировать основы математической культуры 

 Формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить 

школьную программу 

 Способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические 

процессы(внимание, память, мышление)потребность активно мыслить 

 Развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности(анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификацию, моделирование) 

 Учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и др.) 

 Формировать графические и конструктивные умения и навыки 

 Воспитывать инициативность, самостоятельность 

 Обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации, вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ее усвоения. 

 Повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития 

ребенка 

Это целостная система математического развития ребенка, в которой решающая роль 

принадлежит именно его деятельности. При разработке программы использовались теории о 

самоценности дошкольного детства, о ведущей роли деятельности в психическом развитии 

ребенка, о развивающем обучении. 

В программе «Математика в детском саду» изложены: 

 Задачи и направления математического развития детей в разных возрастных группах 

Учреждения 

 Содержание и объем изучаемого материала, рассчитанного на четыре года пребывания 

ребенка в Учреждении, с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей 

 Последовательность проведения занятий в каждой возрастной группе 
 Условия для ее реализации 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 количество и счет 

 геометрические фигуры 

 величина 

 ориентировка во времени  

 ориентировка в пространстве 

Вместе с тем, содержание расширено и усложнено: 

 Ознакомлением детей с цифрами и способами их написания (со средней группы) 

 Знакомство с тетрадью в клетку и способами работы в ней  (со старшей группы) 

 Обучением решению логических задач, математических загадок 

Содержание   программы реализуется в различных ведущих видах деятельности ребенка: 

- общение (развитие речи); 

- игра; 

- занятия (познавательно-исследовательская деятельность); 

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

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

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

беречь ее. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром, (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета), восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения, о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей. 
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Делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром.
1
 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,  

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктив- 

ными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора местного и народного; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразитель- 

ности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

автор И.А.Лыкова Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи: 
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1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетичес 

кой апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетичес-

кого выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- творца». 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

1.  Непосредственно образовательная деятельность. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятий. 

5. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творчес 

кой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формировании опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умствен- 

ной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, фор- 
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мирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.3.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия, 

обеспечивающие реализацию содержания Программы 

При выборе парциальных программ коллектив учитывал образовательные потребности, интересы 

детей, членов их семей и педагогов Учреждения. 

В образовательной  области «Познавательное развитие»  раздел « Формирование элементарных 

математических представлений»  представлен Программой « Математика в детском саду» автор 

В.П. Новикова. 

Цель программы: формировать у детей элементарные математические представления, развивать 

умение решать проблемно-игровые и поисковые ситуации. Умение самостоятельно находить 

правильное решение  задач. Способствует общему интеллектуальному развитию детей. Для детей 

от 3 до 7- ми лет в соответствии с требованиями ФГОС.  

Задачи: 

 Раскрывать основные направления математического развития детей 3 – 7 лет 

 Создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, 

теоретического мышления, развития математических способностей 

 Вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода. 

 Формировать основы математической культуры. 

 Формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить 

школьную программу 

 Способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические 

процессы(внимание, память, мышление)потребность активно мыслить 

 Развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности(анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификацию, моделирование) 

 Учить применять полученные знания в разных видах деятельности( игре. общении и др.) 

 Формировать графические и конструктивные умения и навыки 

 Воспитывать инициативность, самостоятельность 

 Обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации, вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ее усвоения 

 Повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития 

ребенка  

Это целостная система математического развития ребенка, в которой решающая роль 

принадлежит именно его деятельности. При разработке программы использовались теории о  

самоценности дошкольного детства, о ведущей роли деятельности в психическом развитии 

ребенка, о развивающем обучении. 

В программе «Математика в детском саду» изложены: 

 Задачи и направления математического развития детей в разных возрастных группах 

Учреждения; 
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 Содержание и объем изучаемого материала, рассчитанного на четыре года пребывания 

ребенка в Учреждении, с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей; 

 Последовательность проведения занятий в каждой возрастной группе; 
 Условия для ее реализации. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 количество и счет; 

 геометрические фигуры; 

 величина; 

 ориентировка во времени;  

 ориентировка в пространстве; 

Вместе с тем, содержание расширено и усложнено: 

 Ознакомлением детей с цифрами и способами их написания (со средней группы); 

 Знакомство с тетрадью в клетку и способами работы в ней (со старшей группы); 

 Обучением решению логических задач, математических загадок. 

Содержание   программы реализуется в различных ведущих видах деятельности ребенка: 

-общение (развитие речи); 

-игра; 

-занятия (познавательно-исследовательская деятельность). 

Методическое обеспечение 

Автор  Название пособия 

В.П. Новикова  В.П. Новикова «Математика в детском саду» 

«Программа развития математических 

представлений у дошкольников  - Мозаика-

Синтез, 2015. 

В.П. Новикова Математика для детей 3-4 лет. Методическое 

пособие - Мозаика-Синтез,2015 

В.П. Новикова Математика для детей 4-5 лет. Методическое 

пособие- Мозаика-Синтез,2015 

В.П. Новикова Математика для детей 5-6 лет. Методическое 

пособие- Мозаика-Синтез,2015 

В.П. Новикова Математика для детей 6-7 лет. Методическое 

пособие- Мозаика-Синтез М.:ТЦ Сфера ,2015 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Петерсон Рабочия тетрадь «Раз-ступенька, два-

ступенька» - Ювента , 2000 

Е.Г. Бурлака «Занимательная математика» : ПФК « БАО» , 

1997 

Ф.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»- М. « 

Просвещение» 1991 

А.А. Смоленцева Математика в проблемных ситуациях для  

 

маленьких детей» -Санкт-Петербург  

« Детство-Пресс» 2003 

 

Раздел дополнен также  программой патриотического воспитания « Моя страна, моя 

Смоленщина», реализация которой способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями  Смоленской области. 
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Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач: 

 приобщение к истории родного края; знакомство со знаменитыми земляками и людьми, 

прославившими Смоленскую область, г. Смоленск, г. Сафоново, родное село. 

 формирование представлений о достопримечательностях Смоленской области, ее 

государственных символах, достопримечательностях родного города. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном крае 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  

 о Красной книге Смоленской  области. 

 ознакомление с картой Смоленской  области (своего города, села); 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  Смоленской  

области,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории города  Смоленска, Смоленской области. 

Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Смоленской области. 

Художественно-

эстетическое 

 

развитие 

Приобщать  детей  к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен,  

 

хороводов, традиций Смоленской области 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы  Смоленской области. 
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Методическое обеспечение 

Автор  Название 

Ответственный редактор 

Н.Д. Круглов 

Красная книга  Смоленской  области.  – Смоленск 1997 

Бабанина А.А., Дивакова 

Н.И., Елисеева Т.А., 

Крылова Н.С. и др. 

Программа патриотического воспитания « Моя страна, моя 

Смоленщина» - Смоленск 2010 

Коллектив авторов Книга памяти мирных жителей Смоленской области Смоленск – 

«Смядынь», 2005 

М.В. Воробев,  В.Е. Титов, 

А.К. Храпченко 

 

Смоляне – Герои Советского Союза. Московский рабочий 1082 

Игнатова Т.И., Пучков В.М., 

Шорин Ю. Н. 

 Культурные традиции Сафоновской земли: от прошлого к 

современности  – Смоленск 2003 

Сотрудники и родители Папка-памяти «Они жили рядом с нами» 2015 

     Презентация в фотографиях «Родное село»  2014  

 

Образовательная область« Художественно-эстетическое  развитие»  частично заменяется и 

дополняется  программой И.А. Лыковой « Цветные ладошки» 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

автор И.А.Лыкова. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную 

форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- творца». 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

1  Непосредственно образовательная деятельность. 

2 .Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятий. 

 3..Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников 

Методическое обеспечение 
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Автор Название пособия 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет « Цветные ладошки» - М. 

«Карапуз-Дидактика» 2007. 

И.А. Лыкова Планирование, конспекты, методические рекомендации: 

Ранний возраст 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа - «Карапуз-Дидактика» 2007. 

Т.Н. Носова Рабочие тетради по основам декаративно- прикладного 

искусства- М. « Мозаика – Синтез 2005 

 

2.3.7.Инклюзивная практика 

В современном мире увеличивается численность детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые испытывают трудности в усвоении образовательной программы. Для них 

требуется создание специальных условий обучения и воспитания, и возникает необходимость 

комплексного сопровождения таких детей в условиях образовательных учреждений, необходима 

безбарьерная образовательная среда, которая бы позволила детям с ОВЗ реализовать в полной 

мере свои образовательные потребности. В связи с этим возникает необходимость создания 

инклюзивного образовательного пространства для детей с ОВЗ.Образовательная среда 

рассматривается как подсистема исторически сложившейся социокультурной среды и 

одновременно как специально организованные педагогические условия, в которых 

осуществляется развитие личности ребенка. В контексте рассмотрения проблем инклюзивного 

образования понятие среды приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что включение 

ребенка с особыми образовательными потребностями предъявляет новые требования к ее 

организации. Изменение касается технологических, организационно-методических, 

нравственно-психологических и других параметров. 

Инклюзивная образовательная среда – вид образовательной среды, обеспечивающей всем 

субъектам образовательного процесса возможности для эффективного саморазвития. 

Предполагает решение проблемы образования детей с ограниченными возможностями за счет 

адаптации образовательного пространства к нуждам каждого ребенка, включая реформирование 

образовательного процесса, методическую гибкость и вариативность, благоприятный 

психологический климат, перепланировку учебных помещений так, чтобы они отвечали 

потребностям всех без исключения детей и обеспечивали, по возможности, полное участие детей 

в образовательном процессе.  

В основе организации инклюзивной образовательной среды выступают следующие принципы:  

1.  Раннее включение в инклюзивную среду. Это обеспечивает возможность реабилитации, то есть 

первоначального формирования способностей к социальному взаимодействию;  

2. Коррекционная помощь. Ребенок с нарушениями развития обладает компенсаторными 

возможностями, важно их «включить», опираться на них в построении образовательно-

воспитательного процесса. Ребенок, как правило, быстро адаптируется к социальной среде, 

однако, он требует организации поддерживающего пространства и специального сопровождения 

(что также выступает в качестве условий, учитывающих его особые потребности). 

3. Индивидуальная направленность образования. Ребенок с нарушениями может осваивать общую 

для всех образовательную программу, что является важным условием его включения в 

жизнедеятельность детского коллектива. При необходимости разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут в зависимости от особенностей, глубины дефекта и возможностей 

ребенка. Маршрут должен быть гибким, ориентироваться на зону ближайшего развития, 
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предусматривать формирование речевых умений, основных видов познавательной деятельности 

соответственно возрасту, развитие социальных умений.  

4. Командный способ работы. Специалистам, педагогам, родителям необходимо работать в тесной 

взаимосвязи (по командному принципу), что предполагает совместное построение целей и задач 

деятельности в отношении каждого ребенка, совместное обсуждение особенностей ребенка, его 

возможностей, процесса его движения в развитии и освоении социально-педагогического 

пространства.  

5. Активность родителей, их ответственность за результаты развития ребенка. Родители являются 

полноправными членами команды, поэтому им должна быть предоставлена возможность 

принимать активное участие в обсуждении педагогического процесса, его динамики и коррекции.  

6. Приоритет социализации как процесса и результата инклюзии. Главным целевым компонентом 

в работе является формирование социальных умений ребенка, освоение им опыта социальных 

отношений. Ребенок должен научиться принимать активное участие во всех видах деятельности 

детей, не бояться проявлять себя, высказывать свое мнение, найти себе друзей; развивая 

межличностные отношения, научить других детей принимать себя таким, какой есть. А это, в 

свою очередь, возможно при достаточном уровне личностного и познавательного развития 

ребенка.  

7. Развитие позитивных межличностных отношений не является спонтанным процессом, это 

также выступает предметом специальной работы педагогов.  

8. Одной из системообразующих характеристик эффективной образовательной среды выступает 

ее безопасность (физическая и психологическая). Психологически безопасной средой можно 

считать такую среду, в которой большинство участников имеют положительное отношение к ней;      

Инклюзивной образовательная среда включает в себя пространственно-

предметный, содержательно-методический и коммуникативно-организационный 

компоненты. 

Пространственно-предметный компонент это материальные возможности учреждения - 

доступная (безбарьерная) архитектурно-пространственная организация; обеспеченность 

современными средствами и системами, соответствующими образовательным потребностям 

детей).  

Содержательно-методический компонент включает в себя адаптированный индивидуальный 

маршрут развития ребенка, вариативность и гибкость образовательно-воспитательных методик, 

форм и средств;  

Коммуникативно-организационный компонент – это личностная и профессиональная 

готовность педагогов к работе в смешанной (интегрированной) группе, благоприятный 

психологический климат в коллективе, управление командной деятельностью специалистов. 

Организованная таким образом инклюзивная образовательная среда работает при условиях:   

1. Комплексного и многоуровневого сопровождения участников образовательного процесса: 

педагога, обучения детей и социализации детей. 

Виды (направления) комплексного сопровождения:  

• профилактика;  

• диагностика (индивидуальная и групповая);  
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• консультирование (индивидуальное и групповое);  

• развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

• коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  

• психологическое просвещение и образование (повышение психолого-педагогической 

компетентности администрации, педагогов, родителей).  

 2. Преемственности дошкольного и школьного образования на уровне дидактических 

технологий, образовательных программ, воспитательного пространства учреждений.  

                                  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Организация режима пребывания детей в МКДОУ « Рыбковском д/с» 
Основные принципы построения режима: 

- соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения темп 

деятельности и т. д.). 

Н

Наименование 

Разновозрастные группы 

Дети раннего 

возраста 

с 1-2 лет 

Дети младшего 

возраста 

с 2-4 лет 

Дети среднего 

возраста 

с 4-5 лет 

Дети  

старший-

подготовителный 

возраст с 5-7 лет 

Подъем, утренний туалет 7.00-8.00 

в детском саду 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игра, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 

НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) 

общая длительность 

включая перерывы 

9.20-9.30 

(игры-

занятия) 

9.20-10.00 

   

9.20-10.25 ст.г. 9.20 – 10.40 

подг.г.9.20-11.15  

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.30-11.20 9.50-11.20 10.25- 12.10 10.40 -11.15 - 12.35 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.20-11.30 11.20-11.45 12.10-12.10 12.40-12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30-12.00 11.45-12.20 12.10-13.00 12.45-13.15 

Подготовка ко сну 

(чтение художественной 

литературы),  дневной сон 

12.00- 15.00 12.20- 15.00 13.00- 15.00 13.15-15.15 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

 

15.00 -15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.25- 16.00 

 

Игры, самостоятельная 16.00- 16.25 16.00- 16.35 15.50-16.45 
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Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей и 

возраст (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим дня, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше 

его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно чтобы они ели с аппетитом. Важно 

помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в 

своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления проводятся ежедневные прогулки.  

Ежедневное чтение. В режиме дня  выделяется постоянное время для ежедневного чтения детям 

(перед сном, когда дети уже в постели). Читать следует не только художественную литературу, но 

и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны (рассматривание энциклопедий, иллюстраций т.е книги 

требущие зрительное внимание во второй половине дня). 

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать 

в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная 

активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 
В Учреждении проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством воспитателя  осуществляется  комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей 

и условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности. 

 В помещении обеспечивается  оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

дети находятся в помещении в облегченной одежде. 

Дети прибывают на воздухе в соответствии с режимом дня. Оптимальный двигательный режим — 

это рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования. 

Педагоги поощряют  участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке, развивают инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений. Воспитывают интерес к физическим упражнениям, учат пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно проводят с  детьми 

утреннюю гимнастику. 

деятельность детей  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

16.25-16.35 16.35-16.45 свободная игровая деятельность 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16.35 - 18.00 16.45 -18.00 16.45 -18.00 16.45- 18.00 

Дома 

Ужин, прогулка, возвращение с прогулки            18.00-20.00 

спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-7.00 
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В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

                                                     3.1.1. Организация питания 
Питание детей осуществляется по разработанному перспективному 10 дневному меню для 

детей от 1 до 7 лет. Меню составляется не только с учетом возраста детей, но и сезона (весенне-

летний, осенне-зимний), разрабатывается  заведующим учреждения. В рационах представлено 

большое разнообразие блюд, исключены их повторы, и на протяжении всего периода (10 дней), 

одни и те же блюда, по возможности не используются. 

 

3.1.2. Организация деятельности детей годовой календарный учебный график 
Основные виды организованной образовательной деятельности 

             планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 Организованная образовательная деятельность   основная часть:  Программы 

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

Базовый вид деятельности Разновозрастные группа 

 

 
с детьми в 

возрасте от 

2 до 3 лет 

с детьми в 

возрасте от 

3 до 4 лет 

с детьми в 

возрасте от 

4 до 5 лет 

с детьми в 

возрасте от 5 

до 6 лет 

с детьми в 

возрасте от 

6 до 7 лет 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

ИТОГО 8 занятий в 

неделю 

8 занятий в 

неделю 

8 занятий в 

неделю 

9 занятий в 

неделю 

9 занятий в 

неделю 

Вариативная  часть Учебный план (парциальные) программы 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

Рисование 
1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 
1раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

Аппликация 
 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

ИТОГО в неделю по 

программам 

10 11 12 13 14 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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проведении режимных 

моментов 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в  уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Виды игр-занятий Дети в возрасте от 1 года до 2 лет 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 раза в неделю 

Развитие движений 2 раза в неделю 

Со строительным материалом 1 раз в неделю 

С дидактическим материалом  2 раза в неделю 

Музыкальное  2 раза в неделю 

Общее количество игр-занятий: 10 (от 6-10 минут) продолжительность 

в неделю 1ч 40 минут 

 

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности необходимой для 

реализации программы 

                    Продолжительность занятий 

 

 
Дети 

с 2-3 лет 

Дети 

с 3-4 лет 

Дети 

с 4-5 лет 

Дети 

с 5-6 лет 

Дети 

с 6-7 лет 

 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки 

1 ч 40 мин 2 ч 30 

мин 

3 ч 20 мин 5 ч 20 мин 7 часов 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности 

не более             

10 мин 

не более            

15 мин 

не более          

15 мин 

не более                       

25 мин 

не более                                                    

30 мин 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

не более              

10 мин 

не более               

15 мин 

не более              

20 мин 

не более    

30 мин 

не более                                                  

1,5 ч 

Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной 

деятельности 

                                        не менее 10 минут 

Образовательная деятельность во 

второй половине дня 

не более 

10-15 мин 

 

Непрерывная длительность просмотра 

телепередач и диафильмов 

не более 20 мин не более 30 мин 

   

 

Общественно полезный труд 

  

не более 20 мин в день 

Объем двигательной активности в 

организованных формах оздорови-

тельно-воспитательной деятельности 

 

                             до 6 - 8 ч в неделю 

Образовательная деятельность по 

физическому развитию 

не менее 3 раз в неделю 

 

 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 
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Длительность чтения 

с обсуждением прочитанного 

10-15 

минут 

10 - 15 

минут 

15-20 

минут 

           20 - 25 минут 

 

                         3.1.3. Система физкультурно-оздоровительной работы 
Полноценное развитие ребенка невозможно без физического воспитания. В связи с этим, 

физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ имеет большое значение, как для укрепления 

здоровья, так и для формирования двигательных умений и навыков, являющимися значимыми 

компонентами в познавательном и эмоциональном развитии детей. Исходя из обозначенных 

положений,  в детском саду выстроена следующая модель физкультурно-оздоровительной 

работы: 

Модель физкультурно-оздоровительной работы 
Формы  работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю  

15-20  

2 раза в 

неделю  

20-25  

2 раза в 

неделю 

 25-30  

2 раза в 

неделю  

30-35  

б) на улице 1 раз в 

неделю  

15-20 

1 раз в 

неделю  

20-25 

1 раз в 

неделю  

25-30 

1 раз в 

неделю  

30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно  

5-6 

Ежедневно  

      6-8 

Ежедневно  

8-10 

Ежедневно  

10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

 2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

 2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

в) физкультмин. 

 (в середине 

статического 

занятия 

  1-3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

25-30 

1 раз в месяц 

40 

б) физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 

60 мин 

2 раза в год 

до 

60 мин 

2 раза в год 

до 

60 мин 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 б) самостоятельн., 

подвижные 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

                        Система закаливающих мероприятий 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют диффе- 

ренцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья. 
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** С учётом погодных условий. 

*** При полоскании горла (рта) используется кипячёная вода комнатной температуры. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Основными задачами физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ являются: 

-охрана и укрепление здоровья детей; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка в соответствии 

с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

- создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- обеспечение физического и психического благополучия. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, питание, закаливание 

и движение. 

Блоки 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-

оздоровительной работы 

Создание условий 

для двигательной активности 

гибкий режим; занятия по подгруппам; 

оснащение (спортинвентарем, оборудованием, спор-

тивных уголков в группах); 

индивидуальный режим пробуждения после дневного 

сна 

Система двигательной активности 

Система психологической помощи 

утренняя гимнастика; прием детей на улице в теплое 

время года; физкультурные занятия; двигательная 

активность на прогулке; физкультура на улице; 

подвижные игры; физкультминутки на занятиях; 

гимнастика после дневного сна; физкультурные досуги, 

забавы, игры; игры, хороводы, игровые упражнения; 

оценка эмоционального состояния детей с последую-

щей коррекцией плана работы 

Система 

закаливания 

в повседневной 

жизни 

утренний прием на свежем воздухе в теплое время года 

утренняя гимнастика; 

облегченная форма одежды; 

ходьба босиком в спальне до и после сна; 

контрастные воздушные ванны (перебежки); 

солнечные ванны (в летнее время); 

специально 

организованная 

полоскание рта 

Организация 

рационального питания 

введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

питьевой режим 

Диагностика: состояния 

здоровья, физической 

подготовленности 

диспансеризация детей детской поликлиникой; 

диагностика физической подготовленности; 

диагностика развития ребенка 

     Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профи- 

 

 

 

лактических мероприятий. 

    Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжитель 

ность сна и других видов отдыха.* 

3.2. Модель организации образовательного процесса в  Учреждении на день 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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Физическое развитие 

и оздоровление 

 Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Дыхательная гимнастика 

 Физкультминутки в процессе  

НОД статического характера 

 Физкультурные занятия (в зале 

и на открытом воздухе) 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Бодрящая гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком ) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Познавательное 

развитие 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Настольно-печатные игры 

 Индивидуальная работа 

 Интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный 

возраст) 

 Занятия по интересам 

Речевое развитие  Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Речевые игры и упражнения 

 Пальчиковые игры и 

пальчиковая гимнастика 

 Беседы 

 Рассматривание и описание 

картин и картинок 

 Отгадывание загадок 

 Заучивание стихов 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Чтение детской 

художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

 Речевые досуги 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

состояния группы с  

последующей коррекцией 

плана работы 

 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, помощь 

в подготовке к 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Индивидуальная работа 

 Сюжетно-ролевые игры 



63 

 

непосредственно 

образовательной деятельности 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Экскурсии 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музея в школе 

 Участие в концертах в Доме 

Културы деревни и посещение 

спектаклей и постановок 

силами школьников 

 Участие в районном фестивале 

детского творчества 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 досуги 

 Индивидуальная работа 

 Настольно-печатные игры 

 Музыкально-ритмические 

игры 

 

 

                                     3.3. Условия реализации программы 

3.3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 
             Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует сани-  

тарным  требованиям и нормам. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

В Учреждении 1 группа в состав которой входит: игровая, спальня, приемная,  туалетная. 

Кроме того, для организации образовательной работы с детьми в Учреждении имеются 

специальные помещения:  

Вид помещения предназначение оснащение 

Групповое 

помещение 

НОД 

подвижные игры, 

игры-соревнования,      

игры-эстафеты 

досуги, 

праздники 

 

Мячи, скакалки, обручи 

Атрибуты для проведения 

гимнастики (гантели, 

гимнастические палки и т.д. 

Массажеры 

Гимнастические маты 

Лестницы 

Дуги, лавки, дорожки 

Библиотека детской и 

методической литературы 

Музыкальный зал НОД 

Досуги, праздники 

Совместные мероприятия с 

детьми и родителями 

Родительские собрания 

Просмотр видеофильмов 

Знакомство детей с 

предметами русского быта 

 

Музыкальная аппаратура 

Мультимедийное оборудование 

( экран, проектор, ноутбук) 

Театральная ширма 

Аудио - видеотека, 

Игрушки 

Атрибуты «Русской избы»: 

предметы и атрибуты  русского 

обихода 
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Кабинет 

заведующий 

Методическая работа с 

педкадрами 

 

Компьютер 

Оргтехника (принтер, ксерокс) 

Фотоаппарат 

Методические разработки 

Комната до 

врачебной 

помощи 

Оказание детям первой 

медицинской помощи 

Изолирование заболевшего 

ребенка 

Обрудование согласно санитарным 

требованиям 

Пищеблок Приготовление пищи Элетроплита 

Мясорубки 

Не обходимое оборудование 

Прачка Для стирки белья и 

спеодежды 

Машина стиральная 

Утюг 

Не обходимое оборудование 

        Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой мебелью, необходимым оборудованием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

Кроме того, в Учреждении  имеются: 

 водонагреватель электрический  ( пищеблок, прачечная); 

 пылесос для уборки  сухого мусора;
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3.2.1. Расписание непосредственно образовательной детской деятельности 

МКДОУ «Рыбковского д/с»  на 2015-2016 учебный год 
Дни 

недели 

Разновозрастная группа 

Ранний возраст 

с 1.5 до 2-х лет 

Младшая возраст 

с 2-х до 4-х лет 

Средний  возраст 

4-х лет до 5-ти лет 

       

Старший, подготовительный 

 с 5-ти до 7-ми лет 

              

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 Игры-занятия: 

1. С дидактическим 

материалом          9.20-9.30 

 2. Развитие движений 

                             16.25-16.35 

1.Познавательное            9.20-9.30 

(ознакомление с окружающим миром) 

2.Физическая культура 16.25-16.35 

                                         9.50-10.00   

                                  

1.Познавательное         9.20-9.35 

 (ознакомление с окружающим 

миром) 

2.Физическая культура 10.00-10.15 

1.Познавательное      9.20-9.45-9.50 

(ознакомление с окружающим 

миром)  

2.Физическая культура  10.00-10.30 

3. Рисование           10.40-11.05-11.10 

 

В
т
о
р

н
и

к
 Игры-занятия: 

1.Развитие речи   9.20-9.30 

2 Музыкальное  16.25-16.35 

1.Развитие речи                   9.20-9.30 

2. Музыка                          16.25-16.35 

                                            9.50-10.00   

 

1.Развитие речи              9.20-9.35 

2. Музыка                       10.05-10.20 

1.Развитие речи    9.20-9.45-9.50 

2. Музыка              10.05-10.35 

3. Познавательное (ФЭМП) (под.гр.) 

                           10.45-11.10-11.15      

С
р

ед
а
 

Игры-занятия 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем 9.20-9.30 

2. Со строительным 

материалом        16.25-16.35 

1.Познавательное (ФЭМП)  9.20-9.30 

2.Физическая культура 

(на улице) 

1.Познавательное (ФЭМП)  

                                           9.20-9.35 

2.Физическая культура 

(на улице) 

1.Познавательное  (ФЭМП)  

                                  9.20-9.45-9.50 

2. Развитие речи  

                            10.00-10.25-10.30 

3. Физическая культура (на улице) 

Ч
ет

в
е
р

г
 Игры-занятия: 

1. С дидактическим 

материалом           9.20-9.30 

2.Музыкальное  16.25-16.35 

1. Лепка/аппликация            9.20-9.30 

2. Музыка                           16.25-16.35 

                                             9.50-10.00   

1. Лепка/аппликация       9.20-9.35 

2. Музыка                       10.05-10.20 

1. Лепка/ аппликация  9.20-9.45-9.50 

2. Музыка                        10.05-10.35 

3. Познавательное (ознакомление с 

окружающим)        10.45-11.10-11.15      

П
я

т
н

и
ц

а
 Игры-занятия 

1. Развитие речи   9.20-9.30 

2.Развитие движений 

                             16.25-16.35 

1. Рисование                        9.20-9.30 

2.Физическая культура   16.25-16.35 

                                            9.50-10.00   

1. Рисование                      9.20-9.35 

2.Физическая культура 10.05-10.20 

 

1. Рисование                9.20-9.45-9.50 

2.Физическая культура 

                                        10.05-10.35 

 

Итого количество 10 игр-занятий 10 занятий 10 занятий 13/14 занятий 
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3.2.2. Модель организации образовательной деятельности в разновозрастной группе с 3- 8 лет 
Режим дня понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей, игры, 

утренняя гимнастика 

-Дидактическая игра 

по ОБЖ 

- Беседа по тематике 

недели 

- Индивидуальная 

работа по З.К.Р. 

- Самостоятельная 

игровая 

деятельность с  

любимыми 

игрушками 

 -Дидактическая игра 

по ФЭМП. 

- Наблюдение, труд в 

уголке природы. 

-Индивидуальная 

работа по связной 

речи. 

-Самостоятельная 

игровая деятельность 

с конструктором  

-Дидактическая игра 

по окружающему 

миру 

- Познавательно-

исследовательная 

деятельность. 

- Индивидуальная 

работа по грамм. 

строю 

- Самостоятельная 

игровая деятельность 

с конструктором  

- Дидактическая игра 

по экологии 

-Чтение 

худ.литературы(зауч

ивание стихов.) 

-Индивидуальная 

работа по 

обогащению словаря 

-Самостоятельная 

игровая деятельность 

с  любимыми 

игрушками 

- Дидактическая игра  

по развитию речи 

-Беседа по ОБЖ 

-Индивидуальная работа по 

математике 

-Самостоятельная игровая 

деятельность в уголке 

ряжения  

Подготовка к 

завтраку, дежурство, 

завтрак 

Формирование КГН Формирование КГН Формирование КГН Формирование КГН Формирование КГН 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

- Словесная игра - Словесная игра - Игра малой 

подвижности с 

музыкальным 

сопровождением. 

 

 

- Словесная игра 

 

- Игра малой подвижности 

с музыкальным 

сопровождением. 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

В соответствии с расписанием непосредственно образовательной деятельности 

Игры, наблюдения, 

труд 

- Трудовая 

деятельность 

- Формирование КГН 

 

- Повторение 

музыкального 

репертуара 

- Формирование 

КГН 

- Трудовая 

деятельность 

- Формирование КГН 

 

 

- Повторение 

музыкального 

репертуара 

 - Формирование 

КГН 

- Трудовая деятельность 

- Формирование КГН 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

- Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание)  

- Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание)  

- Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание)  

- Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание)  

- Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание)  
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-Наблюдение 

(погода, сезонные 

изменения) 

-Подвижные игры 

(лазание, прыжки, 

бег) 

-Трудовые поручения 

-Самостоятельные 

игры детей с 

выносным 

материалом 

-Индивидуальная 

работа 

Наблюдение 

(растительный мир) 

Подвижные игры 

(бросание, ловля, 

ходьба) 

Самостоятельные 

игры детей с 

выносным 

материалом 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение 

(окружающий мир) 

Подвижные игры 

(метание, прыжки, 

бег) 

Самостоятельные 

игры детей с 

выносным 

материалом 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение (за 

птицами) 

Подвижные игры 

(лазание, ходьба, бег) 

Трудовые поручения 

Самостоятельные 

игры детей с 

выносным 

материалом 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение (за объектами 

не живой природы) 

Подвижные игры 

(подлезание, бег) 

Трудовые поручения 

Самостоятельные игры 

детей с выносным 

материалом 

Индивидуальная работа 

Возвращение с 

прогулки, игры 

- Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание)  

Чтение худ. лит-ры  

сказки 

- Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание)  

- Просмотр 

мультфильмов 

- Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание)  

-Чтение худ. лит-ры 

стихотворения 

- Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание)  

- Просмотр 

мультфильмов 

- Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание)  

-Чтение худ. лит-ры 

фольклорные произведения 

Подготовка к обеду, 

дежурство,  обед 

-Формирование КГН 

  

-Формирование КГН 

 

-Формирование КГН 

  

-Формирование КГН 

 

-Формирование КГН 

  

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие, 

воздушные 

процедуры, игры 

- Корригирующая 

гимнастика. 

-Закаливание 

-Корригирующая 

гимнастика. 

-Закаливание 

-Корригирующая 

гимнастика. 

-Закаливание 

-Корригирующая 

гимнастика. 

-Закаливание 

- Корригирующая 

гимнастика. 

-Закаливание 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 -Формирование КГН 

 

 

-Формирование КГН 

 

 -Формирование КГН 

 

- Формирование КГН 

 

- Формирование КГН 

 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

-Чтение худ. 

литературы  

-Беседа по 

ознакомлению с 

окружающим  миром 

-Рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картин 

-Беседа по тематике 

 

-Развлечение/Вечер загадок, 

шуток 

 

Игры, - Сюжетно-ролевая -Театрализованные,  - Сюжетно-ролевая -Театрализованные, -Сюжетно-ролевая игра  
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самостоятельная 

деятельность 

игра игры-драматизации игра игры-драматизации. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

  

В соответствии с расписанием непосредственно образовательной деятельности 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

развлечения, 

индивидуальная 

работа 

-Подвижные, 

психологические 

игры.  

-Художественная 

деятельность детей 

- Самостоятельная 

деятельность в 

игровых уголках 

- Народные игры. 

- Художественная 

деятельность детей 

- Самостоятельная 

деятельность в 

игровых уголках 

 

 

-Подвижные игры 

- Художественная 

деятельность детей 

-Самостоятельная 

деятельность в 

игровых уголках 

 

-Хороводные игры 

- Индивидуальная 

работа по 

окружающему миру 

-Самостоятельная 

художественная 

деятельность детей 

 

-Совместные игры с 

предметами. 

- Самостоятельная 

деятельность в игровых 

уголках 

 

Подготовка к ужину, 

ужин. 

-Формирование КГН 

- Прослушивание 

муз. произведений 

 

-Формирование КГН 

Чтение рассказов о 

природе 

 

-Чтение сказок 

- Формирование КГН 

-Формирование КГН 

-Рассказывание 

сказок 

 

-Пальчиковая гимнастика 

 -Формирование КГН 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

прогулке, прогулка, 

встречи с 

родителями,    уход 

детей домой 

-Настольный театр 

-Наблюдение  

-Подвижные игры  

-Трудовые поручения 

-Самостоятельные 

игры детей с 

выносным 

материалом 

-Индивидуальная 

работа 

-Настольно-печатные 

игры 

-Наблюдение  

-Подвижные игры  

-Трудовые поручения 

-Самостоятельные 

игры детей с 

выносным 

материалом 

-Индивидуальная 

работа 

- Дидактическая 

игра, беседа по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

-Наблюдение  

-Подвижные игры  

-Трудовые поручения 

-Самостоятельные 

игры детей с 

выносным 

материалом 

-Индивидуальная 

работа 

 

-Работа в уголке 

книги 

-Наблюдение  

-Подвижные игры  

-Трудовые поручения 

-Самостоятельные 

игры детей с 

выносным 

материалом 

-Индивидуальная 

работа 

 

- Игры, беседы по 

гендерному воспитанию 

-Наблюдение  

-Подвижные игры  

-Трудовые поручения 

-Самостоятельные игры 

детей с выносным 

материалом 

-Индивидуальная работа 
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3.2.3.Модель образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
Возрастная категория 

группы 

Базовый вид деятельности 

 
Периодичность 

 
Примерная интеграция образовательных областей 

 

 

 

 

 

Разновозрастные  

группы 

 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Развитие речи», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  
Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры 

 

ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

 

Дежурства 

ежедневно 

Прогулки  

 

ежедневно 
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3.3.4. Культурно - досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

Разновозрастная группа 

 

Дети в 

возрасте 

с 2 до 3 

лет 

Цели и задачи:   

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей 

 

 

Дети в 

возрасте 

от 3 до 4 

лет 

 

Отдых 
Развивать культур-но-

досуговую деятель- 

ность детей по интере 

ресам. Обеспечивать 

каждому ребенку 

отдых (пассивный и 

активный) эмоциональ 

ное благополучие. 

Формировать умение 

занимать себя игрой. 

 

 

 

Развлечения 
Показывать театрализо 

ванные представления. 

Организовывать прос- 

лушивание звукозапи- 

сей;  

просмотр мультфиль- 

мов. Проводить развле 

чения различной тема- 

тики (для закрепления 

и обобщения пройден- 

ного материала). 

Вызывать интерес к но 

вым темам, стремиться 

к тому, чтобы дети по- 

лучали удовольствие 

от увиденного и услы- 

шанного во время разв 

лечения 

Праздники 

Приобщать детей к празд- 

ничной культуре. Отмечать 

государственные праздники 

(Новый год, «Маминдень») 

Содействовать созданию об 

становки общей радости, 

хорошего настроения. 

 

Самостоятельная 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. Создавать 

соответствующую среду для успешного осущест- 

вления самостоятельной деятельности детей. 

 



71 

 

Дети в 

возрасте 

от 4 до 5 

лет 

 

Поощрять желание де 

тей в свободное время 

заниматься интерес- 

ной самостоятельной 

деятельностью, любо- 

ваться красотой при- 

родных явлений: 

слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д. 

Создавать условия для 

самостоятельной дея- 

тельности детей, отды- 

ха и получения новых 

впечатлений. Развивать 

интерес к познаватель- 

ным развлечениям, зна 

комящим с традициями 

и обычаями народа, ис- 

токами культуры. 

Вовлекать детей в про- 

цесс подготовки раз- 

ных видов развлечений 

формировать желание 

участвовать в куколь- 

ном спектакле, музы- 

кальных и литератур- 

ных концертах; спор- 

тивных играх и т. д. 

Осуществлять патрио- 

тическое и нравствен- 

ное воспитание. 

Приобщать к художест 

венной культуре. Разви 

вать умение и желание 

заниматься интерес- 

ным творческим делом 

(рисовать, лепить и т.д) 

Приобщать детей к празд- 

ничной культуре русского 

народа. Развивать желание 

принимать участие в празд- 

никах. Формировать чувст 

во сопричастности к собы- 

тиям, которые происходят в 

детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Ро- 

дине. Организовывать ут- 

ренники, посвященные Но- 

вому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, празд 

никам народного календаря 

Содействовать развитию индивидуальных пред 

почтений в выборе разнообразных видов деятель- 

ности, занятий различного содержания (познава- 

тельного, спортивного, художественного, трудо- 

вого). 

Формировать творческие наклонности каждого ре-  

бенка. Побуждать детей к самостоятельной органи 

зации выбранного вида деятельности. Развивать 

желание посещать студии эстетического воспита- 

ния и развития (в детском саду или в центрах твор 

чества). 

 

Дети в 

возрасте 

от 5 до 8 

лет 
 

Отдых 
Развивать желание в 

свободное время зани- 

маться интересной и 

содержательной дея- 

тельностью. 

Развлечения 
Создавать условия для 

проявления культурно-

познавательных потреб 

ностей, интересов, зап- 

росов и предпочтений, 

Праздники 
Формировать у детей предс- 

тавления о будничных и 

праздничных днях. 

Вызывать эмоционально 

положительное отношение 

Самостоятельная 

деятельность 
Создавать условия  

для развития индиви- 

дуальных способнос- 

тей и интересов детей 

Творчество 
Развивать 

художественные 

наклонности в пении, 

рисовании, 

музицировании. 
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Формировать основы 

досуговой культуры 

(игры, чтение книг, ри 

сование, лепка, конст- 

руирование, прогулки, 

походы и т. д.).  

Приобщать детей к ин 

тересной и полезной 

деятельности (игры, 

спорт, рисование, леп 

ка, моделирование, 

слушание музыки, 

просмотр мультфиль- 

мов, рассматривание 

книжных иллюстра- 

ций и т. д.). 

а также использования 

полученных знаний и 

умений для проведения 

досуга. Способствовать 

появлению спортивных 

увлечений, стремления 

заниматься спортом.  

Формировать стремле- 

ние активно участво- 

вать в развлечениях, 

общаться, быть  

доброжелательными и 

отзывчивыми; 

осмысленно использо- 

вать приобретенные 

знания и умения в са- 

мостоятельной деятель 

ности. 

Развивать творческие 

способности, любозна- 

тельность, память, 

вооб 

ражение, умение пра- 

вильно вести себя в 

различных ситуациях. 

Расширять представле- 

ния об искусстве, тра- 

циях и обычаях наро- 

дов России, закреплять 

умение использовать 

полученные навыки и   

знания в жизни. 

к праздникам, желание ак- 

тивно участвовать в их под- 

готовке (украшение группо- 

вой комнаты, муз.зала участ 

ка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стрем 

ление поздравить их с па- 

мятными событииями, пре- 

поднести подарки, сделан- 

ные своими руками. 

Расширять  представления 

детей о международных и 

государственных праздни- 

ках. Развивать чувство соп- 

ричастности к народным 

торжествам. Привлекать 

детей к активному, разнооб- 

разному участию в подготов 

ке к празднику и его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятель- 

ности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

 

(наблюдения, экспери 

ментирование, собира 

ние коллекций и т. д.). 

Формировать умение 

и потребность органи 

зовывать свою дея- 

тельность, соблюдать 

порядок и чистоту. 

Развивать умение вза- 

имодействовать со 

сверстниками, воспи- 

тателями и родителя- 

ми. 

Предоставлять детям 

возможности для про 

ведения опытов с раз 

личными материала- 

ми (водой, песком, 

глиной и т. п.); для 

наблюдений за расте- 

ниями, животными, 

окружающей приро- 

дой. 

Развивать умение иг- 

рать в настольно-пе- 

чатные и дидактичес- 

кие игры. 

Поддерживать жела- 

ние дошкольников по 

казывать свои коллек- 

ции (открытки, фанти 

ки и т. п.), 

рассказывать об их со 

держании. 

Поддерживать увлечения 

детей разнообразной 

художественной и 

познавательной 

деятельностью, создавать 

условия для посещения 

кружков и студий. 

Совершенствовать самос 

тоятельную музыкально-

художественную и позна 

вательную деятельность. 

Формировать потреб- 

ность творчески прово- 

дить свободное время в 

социально значимых це- 

лях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкаль 

ной, изобразительной, теа 

тральной и др. 
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Формировать умение 

планировать и органи 

зовывать свою самос- 

тоятельную деятель- 

ность, 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрос 

лыми. 

 

 

 

Система развлечений и праздников 

    Система активного отдыха детей планируется  по четырем направлениям: физическому, социально-личностному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому 1 раз в месяц 

Название мероприятий Периодичность 

День знаний, День Села, развлечение спортивное с ВДПО Сентябрь 

Осеннее развлечение Октябрь  

День Матери Ноябрь  

Новогодний праздник Декабрь  

Рождественские колядки Январь  

День Защитника Отечества Февраль  

Масленица Февраль-март 

Весенний праздник Март 

Праздник спортивный «Мы пожарные», развлечение «Космонавты» Апрель  

День Победы – встреча  с ветеранами» Май  

День защиты детей Июнь  

Праздник «Здоровья» Июль  

Физкультурный праздник Август  
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3.3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием следующих программ, 

технологий и методических пособий: 

Физическое     развитие 

1.Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 2. Парциальная программа - 

3. Технологии и методические 

пособия 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду с 3-4 лет» в соответствии ФГОС – Москва, 2014 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду с 4-5 лет» в соответствии ФГОС – Москва, 2014 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду с 5-6 лет» в соответствии ФГОС – Москва, 2014 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду с 6-7 лет» в соответствии ФГОС – Москва, 2014 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и развлечения на воздухе» М.Просвещение 1983 г. 

М.Ф. Литвинова «Народные подвижные игры»  Москва» Просвещение»1986 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ автор-составитель Е.И. Подольская. – 

Волгоград: Учитель, 2011 

Е.Ю. Аронова, К.А. Хашабова Здоровый образ жизни «Физкультурно-оздоровительная работа с 

дошкольниками в детском саду и дома» Москва Школьная пресса 2007  

Н.И. Соловьева, И.А. Чаленко Здоровый образ жизни «Конспекты занятий, физические упражнения, 

подвижные игры»» Москва Школьная пресса 2007  

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

Е.А. Бойко «Лучшие подвижные игры от 3 до 6 лет» РИПОЛ классик, 2008 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

С.А. Козлова «Человек» Москва «Махаон» 2009 

Э.Я. Степанова «Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет» в соответствии с ФГОС МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 
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Познавательное развитие 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа  В.П. Новикова « Математика в детском саду»   

3. Технологии и методические 

пособия 

Е.А. Бойко «Логические игры от 3 до 6 лет» РИПОЛ классик, 2008 

В.В.  Колесникова «Математика в детском саду с 3-4 лет» Москва-синтез 2015 

 В.В.  Колесникова « Математика в детском саду с 4-5 лет»  Москва-синтез 2015  

  В.В.  Колесникова « Математика в детском саду с 5-6ет»  Москва-синтез 2015  

  В.В.  Колесникова « Математика в детском саду с 6-7 лет»  Москва-синтез 2015 

Л.Г. Горького, Л.А. Обухова «Сценарий занятий  по комплексному развитию дошкольников младшая 

группа»  Москва «ВАКО» 2005  

Л.Г. Горького, Л.А. Обухова «Сценарий занятий  по комплексному развитию дошкольников средняя 

группа»  Москва «ВАКО» 2005 

Л.Г. Горького, Л.А. Обухова «Сценарий занятий  по комплексному развитию дошкольников старшая 

группа»  Москва «ВАКО» 2005 

Т.В. Гулидова «Организация проектирования, конспекты проектов» Издательство «Учитель» 2012 в 

соответствии с ФГОС 

Э.Г. Пилюгина «Сенсорные спсобности малыша» МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2003 

С.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой «Чего на свете не бывает-занимательные игры от 3 до 6 лет» Москва 

«Просвещение» 1991 

О.А. Соломенникова «Окружающий мир» - тестовые задания для детей 5-6 лет 2012 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду с детьми 3-4 лет» в соответствии с 

ФГОС  Москва 2015 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду с детьми 4-5 лет» в соответствии с 

ФГОС  Москва 2015 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду с детьми 5-6 лет» в соответствии с 

ФГОС  Москва 2015 

К.Ю. Белая, Е.А. Каралашвили, Л.И. Павлова  «Тематические прогулки в детском саду» Москва 2014 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет»  ТЦ «Учитель» 2002  

Н.И. Сладков «Азбука леса» «РУСИЧ» Смоленск 2002 
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Речевое развитие 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа - 

3. Технологии и методические 

пособия 

Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-

Синтез. в соответствии с ФГОС  2015 

Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-

Синтез в соответствии с ФГОС , 2015  

Занятия в средней группе детского сада. В.В. Гербова. М. в соответствии с ФГОС: Мозаика-

Синтез.2015 

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

Мозаика-Синтез.2015 

Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. В.В. Гербова. М. в соответствии 

с ФГОС: Мозаика-Синтез,2015 

В.В. Гербова , Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду и дома». – Москва, 2014 

 Хрестоматия для детей дошкольного возраста. – Москва, 2003 

Большая хрестоматия  – Москва, 2007 

А.С. Голаванов «Развивающие игры для малышей»- Москва «АСТ-ПРЕСС»  2013 

В.А. Тихонович «500 загадок и стихов о животных для детей» М.: ТЦ Сфера, 2009 

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи под редакцией В.В. Гербовой» 

МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1988 

Т.И. Елкина «Пословицы, поговорки, потешки, скорговорки» - Просвещение, 1998 

Игры, стихи, и загадки для развития речи – Москва «Стрекоза», 2014 

С.А.Гаврилова «Играем палчиками – развиваем речь»  - Москва, 2008 

О.И. Крупенчук «Стихи для развития речи для детей 4-6 лет» Санк-Петербург, 2009 

О.И. Крупенчук «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет» Санк-Петербург, 2009 

В.С. Володина «Говорим правильно-альбом по развитию речи» - Москва «РОСМЭН» 2007 

Э.М. Курицына, Л.А. Тараева «Большая книга занятий по развитию речи» - Москва «РОСМЭН» 2005 

Первая книга «Читаем,считаем, играем»  ООО «Полиграф-Проэкт» 2008 

Л.К. Багина, О.В. Барвенко, В.В. Бастрыкин «Карусель» - Москва 2010  
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Социально-коммуникативное развитие 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа  - 

3. Технологии и методические 

пособия 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс,2005 

Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, Мозаика-Синтез,2003 

Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Конспекты занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008 

С.А.Козлова «Я человеа» - Москва, 2010 

С.А. Козлова «Тематический словарь в картинках» Москва ,2003 

- одежда, обувь, головные уборы, транспорт, профессии, электробытовая техника, город, улица, дом, 

квартира, мебель, современные профессии, аудиотехника, видеотехника, оргтехника и средства связи, 

посуда, продукты питания. 

С.И. Семенова «Социально-психологическая АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА  в обществе» Москва, 2004 

«Е.А. Беляева «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками» Москва, 2003 

Т.С. Комарова, О.Ю. Филлипс «Эстетическая развивающая среда в ДОУ» Москва, 2005 

С.И. Семенова «Уроки добра для детей 5-7 лет» Москва 2004 

Г.П. Шалаева, О.М. Журавлева «Правила поведения для воспитанных детей»  Издательство «Иксмо» 

2007  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду с 2-7 лет»  в соответствии с ФГОС Москва, 2015 

С.О. Севостьянова «Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет» Москва, 2009 
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Художественно-эстетическое развитие 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа  « Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

3. Технологии и методические 

пособия 

А.И Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа - Москва 2007 

А.И Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа - Москва 2007 

А.И Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная группа - Москва 2007 

А.И Лыкова Конструирование в детском саду в соответствии с ФГОС - Москва 2015 

Т.Н. Дронова Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников – Москва 2006 

Т.С. Комарова Детское художественное творчество с 2-7 лет – Москва 2005 

Н.С. Бельтюкова, С.К. Петров «Учимся лепить» - Москва, 2001 

А.А. Грибовская, М.Б. Халезова-Зацепина «Лепка в детском саду с 2-7 лет» - «ТЦ СФЕРА» 2010 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»  в соответствии с ФГОС – 

«ТЦ-Сфера» 2012 

Ю.А. Межуева «Искуссство-детям  сказочная гжель» - Москва-Синтез, 1999 

Ю.Г. Дорожин  «Искуссство-детям  Жостовский букет» - Москва-Синтез, 1999 

Ю.Г. Дорожин  «Искуссство-детям  Филимоновские свистульки» - Москва-Синтез, 1999 

Г.А. Величкина, Т.А. Шпикалова «Искуссство-детям  Дымковская игрушка» - Москва-Синтез, 1999 

Ю.Г. Дорожин  «Искуссство-детям  Узоры Северной Двины» - Москва-Синтез, 1999 

Т.Н. Носова «Искуссство-детям  Каргопольская игрушка»» - Москва-Синтез, 1999 

И.А. Лыкова Практический материал по аппликации – Москва 2007 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду с детьми 2-7 лет – Москва. 2015 

Ю.М. Погорельский Сценарий детских праздничных представлений – Санк-Петербург 2001 

Праздники в детском саду – Москва 2002 

Е.Съянова Сценарий праздников в детском саду и школе – Москва, 2002 

М.Б.Зацепина, Т.В. Антонова Праздники и развлечения в детском саду с 3-7 лет – Москва, 2005 

З.Рот Музыкальные сценарии для детского сада – Москва, 2006 

М.А. Давыдова Сценарий музыкальных календарных и фольклорных праздников – Москва 2007 

И. Агапова Веселые праздники в детском саду и дома – Москва, 2009 

И. Агапова Лучшие музыкальные игры для детей – Москва, 2009 

Ю. Антонова Утренники в детском саду – Москва, 2009 
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3.4. Кадровое обеспечение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив стабильный, имеет педагогический стаж работы с детьми более 20 лет, 60 % сотрудников постоянно совершенствуют свой стиль работы 

используя инновационные формы. 30 % стараются и имеют желание менять традиционные методы работы, но с трудом идут на это.

 Всего % 

Первая категория 1  

По возрасту:   

до 20 лет -  

20-30 лет -  

30-40 лет -  

40-50 лет 1 33.3 

50-55 лет 1 33.3 

старше 55 лет 1 33.4 

По образованию:   

высшее педагогическое 1 33.3 

среднее специальное педагогическое 1 33.3 

среднее специальное непедагогическое 1 33.3 

По стажу   

Являются пенсионерами:   

По возрасту 1 33.3 

Средний возраст педагогических работников в ДОУ  

50 лет 
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3.13.Циклограмма мониторинга по сохранению и укреплению здоровья детей 
 

№ Контролируемый 

материал 

Определяемые показатели 

контроля 

Периодичность контроля 

Помещения детского сада, связанные с пребыванием детей 

1 Игровые, спальни, 

туалетные, раздевалки 

Температура воздуха 1 раз в неделю 

Относительная влажность 

воздуха 

1 раз  в квартал 

Уровень искусственного 

освещения 

1 раз в год 

Режим проветривания 1 раз в месяц 

2 Мебель игровых и 

спальных помещений 

Маркировка и соответствие 

росту ребенка и расстановка 

мебели 

2 раза  в год 

3 Постельное белье, 

предметы ухода за 

ребенком 

Индивидуальная 

маркировка 

1 раз в месяц, белье - при каждой смене 

4 Санитарное 

содержание 

помещений 

Соблюдение частоты 

проведения 

генеральных уборок и 

их качество 

1 раз в квартал 

5  

Качество проведения 

текущей уборки 

1 раз в месяц 

Состояние обеспеченности 

уборочным инвентарем, 

моющими и дезсредствами и 

условия их хранения 

1 раз в месяц 

Наличие разделения 

уборочного инвентаря по 

назначению и его маркировка 

1 раз в месяц 
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Наличие, состояние и 

маркировка тары для 

замачивания посуды в 

случае карантина, 

транспортировки грязного 

белья 

2 раза в месяц 

Территория детского сада 

6 Двор Исправность 

ограждения 

2 раза в год 

Исправность искусственного 

освещения 

1 раз в год 

7 Игровые участки Состояние малых 

форм 

2 раза в год 

Наличие песка для 

игры детей 

2 раза в год 

Обработка песка 1 раз в неделю 

Санитарное 

содержание  

Ежедневно 

Отсутствие травмоопасных  

объектов 

Ежедневно 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

8 Занятия с детьми Исследование учебной 

нагрузки: 

- соблюдение максимально 

допустимого количества 

учебного времени в день и в 

неделю; 

- длительность НПО и 

перерыва между ними; 

- наличие отдельного 

расписания на 

дополнительные услуги, 

включение их в объем 

максимально допустимой 

 

2 раза в год 

 

 

1 раз в месяц 

 

2 раза в год 

 

 

1 раз  в месяц 
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нагрузки; 

-наличие здоровье 

сберегающих моментов в 

ходе НПО 

Анализ допустимого объёма 

нагрузки на детей: 

наличие чередования НПО с 

учётом сменности разных 

видов деятельности в 

течение дня и недели 

1 раз в квартал 

Наличие развлечений, 

праздников в плане работ 

педагогов 

1 раз в квартал 

Календарное планирование  

с детьми в группах 

1 раз в квартал 

Условия применения 

технических средств 

обучения, соблюдение 

правил расстановки ТСО, 

соблюдение длительности 

занятий ТСО 

1 раз в месяц 

 

 

 




