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I. Целевой раздел основной образовательной программы: 
 

1. Пояснительная записка. 
Основная образовательная программа - это нормативно-управленческий документ 
дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 
особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер 
оказываемых образовательных услуг. 
Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 407» разработана в 
соответствии с 
Документами федерального уровня: 
• Законом «Об Образовании Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 
• «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 
2.4.1.3049 - 13; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования") 
• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08. 2013г. № 1014; 
• Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г; 
• Семейный Кодекс Российской Федерации; 
Документами муниципального уровня: 
• Концепция модели дошкольного образования г. Перми;	
• Стратегия развития системы образования города Перми до 2030.	

Документами МАДОУ «Детский сад №407», реализующего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования: 
• Уставом детского сада; 
• Лицензией   на   ведение образовательной  деятельности: серия  59  ЛО1  
№0001274  от  «03» июня 2014г. 

Локальными актами: 

• Положение об общем собрании работников МАДОУ «Детского сада № 407»; 
• Положение о педагогическом совете МАДОУ «Детского сада № 407»; 
• Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 
• Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ « Детского сада № 407»; 
• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МАДОУ «Детского сада № 407»; 
• Правила приема и отчисления  воспитанников МАДОУ «Детского сада № 407»; 
• Положение о внутреннем мониторинге качества образования МАДОУ 
«Детского сада №  407»; 
• Положение о сайте МАДОУ «Детского сада № 407»; 
• Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников с 
целью подтверждения соответствия занимаемой должности в МАДОУ «Детского сада 
№ 407»; 
• Режим занятий воспитанников в учреждении; 
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• Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме дошкольного 
образовательного учреждения; 
• Положение об оказании платных образовательных услуг МАДОУ «Детского 
сада № 407». 
 Образовательная программа МАДОУ разработана на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, программы  «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а 
также дополняющих парциальных программ: 
- программа  по физическому воспитанию «Система» Л.М.Пустынниковой,  
- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста" Р. Б. Стеркиной, О. 
Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой). 
 

1.1. Цели и задачи программы. 
Цель программы -  создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, формирование предпосылок к 
учебной деятельности. 
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 
задачи: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их  
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- образовательного 
процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• поддержка различных форм детской активности и инициативы. 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
•  воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 
ситуациях; 
• воспитывать у детей любовь и привязанность к своей семье, родным и близким 
людям. 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей 
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1.2.Принципы и подходы к формированию программы 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 
федеральным государственным образовательным стандартом: 
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья);  
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
• партнерство с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 
Также в основе реализации примерной образовательной программы лежат принципы, 

определенные в примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, а именно: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости; 
• полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи 
при использовании разумного «минимума» материала); 

• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями  образовательных 
областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 

• соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 
детским садом и начальной школой. 
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1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 
 
Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего возраста: 
 

от 1,5 до 3 лет (ранний возраст) 
       Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького 

ребенка. Раннее детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Все 
осваивается и познается впервые. В этом возрасте темп роста и развития ребенка 
несколько замедляется. Ежемесячная прибавка   роста составляет 1 см, веса 200-250 
граммов.       

  
Развитие речи у детей данных групп: это усвоение детьми фонетики и грамматики, 

развитие синтаксической структуры речи, совершенствование лексики детской речи, 
начало проявления познавательной речевой активности в форме вопросов, адресованных 
взрослому. В среднем дети имеют в своём словаре 70-100 слов. 
        Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо 
подражают взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается творческая 
(изобразительная, конструкторская и др.) деятельность детей.  

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У 
них хорошо формируются понятия и совершенствование интеллектуальных операций. 
Они находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением.  

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное развитие 
следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, 
мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста: 
 

от 3 до 4 лет (младший возраст) 
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 

время происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 
предметным миром. 

  Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 
недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 
стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 
свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 
быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 
обогащения его деятельности новым содержанием. 

     
У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в самостоятельных 

действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, 
не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в 
собственные силы, выражая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий.  

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают 
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно 
по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 
мнением воспитателя. 

     У детей продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в 
характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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           от 4 до 5 лет (средний возраст) 
 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по-

явлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия, 
развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, 
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 
в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

 В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. 
Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в игре, в 
изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 
отношение воспитателя к детям помогает поддержать познавательную активность и 
развить самостоятельность детей. Организация разнообразной деятельности составляют 
основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 
детского сада.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют 
игры с предметами. Дети данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают 
через небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 
названий предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотво-
рение и т. д. 

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной сосредо-
точенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие. 

     Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы. 

   У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 
Это многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что--
то неправильно или кто-то не выполняет требование. «Заявления» детей свидетельствуют 
о том, что они осмысливают требования как необходимые и ему важно получить 
авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от 
воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

 
   от 5 до 6 лет (старший возраст) 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции детей: 
они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском 
саду. Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. Они 
поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление 
к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности.  

Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по содержанию. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже 
освоили социальные отношения и понимают подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. 

     Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети создают до двух тысяч рисунков. Их рисунки - 
самые разные по содержанию: это и жизненные впечатления детей и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.  
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Успехи в конструировании.  Дети используют и называют различные детали 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

     Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

     У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 
совершенствоваться речь. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

     Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать 
по картинке, передавая не только главное, но и детали, т.е улучшается связная речь. 

 
              6 до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоуст-
ройство и т. д. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. 

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено.  

     Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

     Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими груп-
пами. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 
информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

      Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 
минут. 

     Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему 
школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данных 
группах.  

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 
идентификация, формируется позиция школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава-
тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 
школе.    
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1.4. Планируемые результаты освоения детьми ООП 
 
   Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования. 

      Целевые ориентиры: 
− не подлежат непосредственной оценке; 
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников.  
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка, результаты которого используются только для оптимизации образовательной 
работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 
образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 
ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 
которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 
возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 
необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 
Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 
интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 
способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 
способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)  
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 
процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 
имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 
общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 
образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 
также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 
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 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 
данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают 
помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного 
взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 
следующем уровне образования. 

 
Планируемые результаты освоения Программы 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включённой 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 
образования: 

• ребёнок 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; 

• ребёнок 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; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

• ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
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правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.;  

• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
 

 
 
 

II.Содержательный раздел. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

  Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования Образовательная программа дошкольного образовательного 
учреждения решает задачи развития ребёнка раннего и дошкольного возраста в 
соответствии с образовательными областями. 

Содержание нашей Программы учитывает также особенности современных детей: 
гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию 
информации, современную социокультурную ситуацию развития ребенка, с учётом 
которой мы формировали свою Программу: 

• бóльшей открытости мира и доступности его познания для ребенка, больше источников  
информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек),  агрессивность 
доступной для ребенка информации; 

• культурной неустойчивости окружающего мира, смешения культур в совокупности      с 
многоязычностью, разностность и иногда противоречивость предлагаемых разными      
культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру; 

• сложности окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение     
устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, 
формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных     качеств 
личности ребенка; 

• быстрой изменяемости окружающего мира, новая методология познания мира,    
овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира; 

• агрессивности окружающей среды и ограниченности механизмов приспособляемости 
человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличия  многочисленных 
вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей – как физическое, 
так и психическое, возрастание роли инклюзивного образования. 

Содержание ОП обеспечивает развитие и личности ребёнка, его способностей в 
различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей:  
- социально-коммуникативное развитие, 
- физическое развитие, 
- художественно-эстетическое развитие, 
- познавательное развитие, 
- речевое развитие. 
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Направление развития, задачи Программы 
Физическое развитие: 
приобретение опыта в двигательной 
деятельности, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных 
на развитие физических качеств; 
 способствовать правильному 
формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой 
моторики; 
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.). 
 

Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. 
 
«Система» Региональная программа 
физического воспитания. 
Л.М.Пустынникова 

Познавательное развитие: развитие 
интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 
 

Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. 
 
 
Программа «Основы безопасности детей 
дошкольного возраст» Р.Б.Стеркина, 
О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 
 

Речевое развитие: 
 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 

Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. 
 
Программа коррекционного обучения 
Т.Филичевой и В.Черкиной. 
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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. 
Художественно-эстетическое развитие: 
развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира 
природы;  
становление эстетического отношения к 
окружающему миру;  
формирование элементарных 
представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора;  
стимулирование сопереживания 
персонажам художественных 
произведений;  
реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 
 

Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. 

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. 

Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. 

 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей, определено целями и задачами примерной ОП ДО 
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(программы «От рождения до школы» 2014 г.) и реализуется в различных видах 
деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также 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 (рисования, лепки, аппликации); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
- игровая 
При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
     Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности 
для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
мышления. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема отражается  в 
подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 
     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ.  
     Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 
на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии 
с их индивидуальными возможностями. 
      В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 
актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 
событий для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.  
          Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено 

 в Приложении №1. 
 
2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: гармоничное физическое развитие детей. 
Направления, задачи физического развития в соответствии с ФГОС  

дошкольного образования:   
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 
• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; 
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• 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.) 
 
 
Задачи физического развития 

Оздоровительные 
•охрана жизни и 
укрепление здоровья, 
обеспечение 
нормального 
функционирования 
всех органов и систем 
организма •Всестороннее 
физическое совершенствование 
функций организма  
• повышение 
работоспособности и 
закаливание 

Образовательные 
-  формирование 
двигательных умений и 
навыков 
- развитие физических 
качеств 
- овладение ребенком 
элементарными знаниями 
о своем организме, роли 
физических упражнений 
в его жизни, способах 
укрепления собственного 
здоровья 

Воспитательные 
- формирование интереса и 
потребности в занятиях 
физическими упражнениями 
- разностороннее 
гармоничное развитие 
ребенка (не только 
физическое, но и 
умственное, нравственное, 
эстетическое, трудовое) 

 
 
 

Направления физического развития 
Приобретение детьми  
опыта двигательной  
деятельности: 
• связанной с выполнением 
упражнений 
• направленной на 
развитие таких 
физических качеств как 
координация и гибкость 
• способствующей 
правильному 
формированию опорно-
двигательной системы 
организма, развитию 
равновесия, 
координации движений, 
крупной 
и мелкой моторики 
• связанной с 
правильным, 
не наносящим вреда 
организму, 
выполнением основных 
движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны) 
 

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.) 
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Дидактические 

- Систематичность 
и последовательность 
- Развивающее обучение 
- Доступность             
- Воспитывающее обучение 
- Учет возрастных  и 
индивидуальных  
особенностей 
- Сознательность 
и активность ребенка 
- Наглядность 
 

Специальные 
- непрерывность 
-последовательность 
наращивания 
тренирующих 
воздействий 
- цикличность 
 

Гигиенические 

- Сбалансированность 
нагрузок 
- Рациональность 
чередования деятельности и 
отдыха 
- Возрастная адекватность 
- Оздоровительная  
направленность всего  
образовательного процесса 
- Осуществление 
личностно- 
ориентированного обучения 
и воспитания 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

Наглядный Словесный Практический 
- Наглядно-зрительные 
приемы (показ физических 
упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, 
зрительные ориентиры) 
- Наглядно-слуховые 
приемы(музыка, песни) 
- Тактильно-мышечные 
приемы (непосредственная 
помощь воспитателя) 

- Объяснения, пояснения, 
указания 
- Подача команд, 
распоряжений, сигналов 
- Вопросы к детям 
- Образный сюжетный 
рассказ, беседа 
- Словесная инструкция 

- Повторение упражнений 
без измененияи с 
изменениями 
- Проведение упражнений в 
игровой форме; 
- Проведение упражнений в 
соревновательной форме 

 
Игровые методы 
 

Цель 

Принципы физического развития 

Задачи  

Принципы физического развития 

Цель Задачи   

Методы  физического развития 
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 ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ 
 
 Формы организации Особенности организации 

1.  
 

Утренняя гимнастика  Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 
длительность- 10- 12 минут  

2.  
 

Двигательная разминка во 
время перерыва между 
занятиями  

Ежедневно в течение 7- 8 минут  

3.  
 

Динамические паузы во 
время НОД  

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 
занятий  
 

4.  
 

Подвижные игры и 
физические упражнения на 
прогулке  

Ежедневно с учетом уровней двигательной 
активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут.  

5.  
 

Индивидуальная работа по 
развитию движений на 
прогулке  

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 
мин  

6.  
 

Походы в лес   1 раз в месяц (старший дошкольный возраста), во 
время, отведенное для физкультурного занятия 

7.  
 

Оздоровительный бег  ежедневно, подгруппами по 5- 7 человек во время 
утренней прогулки, длительность - 3-7 мин.  

Принципы физического развития 

Цель Задачи   

Средства и формы  физического развития	

Средства физического развития: 

- Двигательная активность, занятия 
физкультурой 
- Эколого-природные факторы (солнце, 
воздух, вода) 
- Психогигиенические факторы 
(гигиена сна, питания, занятий) 
	

Формы физического развития: 

- физкультурные занятия 

- закаливающие процедуры 

- утренняя гимнастика 

- подвижные игры 

- корригирующая гимнастика 

- физкультминутки 

- гимнастика после сна 

- физкультурные упражнения на 
прогулке 

- спортивные игры, соревнования, 

праздники	и	развлечения	

-	самостоятельная	двигательно-
игровая	деятельность	детей	
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Формы организации работы с детьми 2-5 лет по образовательной области 
 «Физическое развитие» 

8.  
 

Гимнастика после дневного 
сна  
 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 
длительность - не более 10 мин.  

9.  
 

НОД по физической 
культуре  

3 раза в неделю (в старшей и подготовительной одно 
на воздухе). Длительность- 15- 30 минут  

10.  
 

Самостоятельная 
двигательная деятельность  

Ежедневно, под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей  

11.  
 

Неделя здоровья  1-2 раза в год на воздухе совместно со сверстниками 
одной- двух групп  

12.  
 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

13.  
 

Физкультурно- спортивные 
праздники  
 

1- 2 раза в год.  

14.  
 

Спартакиады вне детского 
сада  

Участвуют дети с высоким уровнем физической 
подготовленности  

15.  
 

Физкультурная 
образовательная 
деятельность детей 
совместно с родителями в 
дошкольном учреждении  

Определяется воспитателем по обоюдному желанию 
родителей, воспитателей и детей 1 раз в месяц 

16.  
 

Участие родителей в 
физкультурно- 
оздоровительных, массовых 
мероприятиях детского 
сада  

Во время подготовки и проведения физкультурных 
досугов, праздников, недели здоровья, туристических 
походов, посещения открытых занятий  

Содержание  Возраст  НОД  Образовательная деятельность, 
реализуемая в ходе режимных 
моментов  

Самостоя
тельная 
деятельн
ость  

1.Основные 
движения:  
-ходьба; бег; 
катание, 
бросание, 
метание, ловля; 
ползание, 
лазание; 
упражнения в 
равновесии;  
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения.  
 
 
2.Общеразвиваю

3-5 лет,  
2 мл, 
ср.гр. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОД по 
физическому 
воспитанию:  
- сюжетно-
игровые  
-тематические  
-классические  
-тренирующее  
 
 
 
 
 
 
 
 
В НОД по 

Утренний отрезок времени  
Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения  
Утренняя гимнастика:  
-классическая  
-сюжетно-игровая  
-тематическая  
-полоса препятствий  
Подражательные движения  
Прогулка  
Подвижная игра большой и малой 
подвижности  
Игровые упражнения  
Проблемная ситуация  
Индивидуальная работа  
Занятия по физическому 

Игра  
Игровое 
упражнен
ие 
Подражат
ельные 
движения  
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Формы организации работы с детьми 5-7 лет по образовательной области 
 «Физическое развитие 

щие упражнения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Подвижные 
игры  
 
 
 
4.Спортивные 
упражнения  
 
5.Активный 
отдых  
 
6. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

физическому 
воспитанию:  
-тематические 
комплексы  
-сюжетные  
-классические  
-с предметами  
-  
подражательный 
комплекс  
Физ.минутки  
 
 
 
 
Динамические 
паузы  
 
 
 
 
Обучающие игры 
по инициативе 
воспитателя  
(сюжетно-
дидактические)  
развлечения 

воспитанию на улице  
Подражательные движения  
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку  
Гимнастика после дневного сна:  
- коррекционная  
-оздоровительная  
-сюжетно-игровая  
-полоса препятствий  
Физкультурные упражнения  
Коррекционные упражнения  
Индивидуальная работа  
Подражательные движения  
 
 
Физкультурный досуг  
Физкультурные праздники  
День здоровья (ср. гр.)  
 
 
 
Дидактические игры, чтение 
художественных произведений, 
личный пример, иллюстративный 
материал  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно-
ролевые 
игры  

1.Основные 
движения:  
-ходьба,  
-бег.  
-катание,      
бросание, метание,  
ловля;  
ползание, лазание; 
упражнения в 
равновесии;  
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения.  
 
2.Общеразвивающие 
упражнения  
 
 
 
 

 НОД по физическому 
воспитанию:  
- сюжетно-игровые  
- тематические  
- классические  
- тренирующее  
- по развитию  
элементов 
двигательной 
креативности  
(творчества)  
 
 
 
 
В занятиях по 
физическому 
воспитанию:  
-сюжетный комплекс  
-подражательный 
комплекс  

Утренний отрезок времени  
Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения  
Утренняя гимнастика:  
-классическая  
-игровая  
-полоса препятствий  
Подражательные движения  
Прогулка  
Подвижная игра большой и 
малой подвижности  
Игровые упражнения  
Проблемная ситуация  
Индивидуальная работа  
Занятия по физическому 
воспитанию на улице  
Подражательные движения  
Занятие-поход (подгот. гр.)  
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку  

Игровые 
упражнени
я  
Подражате
льные 
движения  
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2.1.2. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО: 

• Приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 
• Формировать представления о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 
народов мира  
• Формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и 
нравственных качеств 
• Поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребёнка в 
различных видах деятельности 
- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные нравственные 
ценности 
- Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками 
- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий 
- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания 
- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Подвижные игры  
 
4.Спортивные 
упражнения  
 
5.Спортивные игры  
 
6.Активный отдых  
 
7. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ  
 

- комплекс с 
предметами  
- физ.минутки  
-динамические паузы  
-подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами спортивных 
игр  
 
 
 
Развлечения, ОБЖ,  
минутка здоровья  
 

Гимнастика после дневного сна  
-оздоровительная  
-коррекционная  
-полоса препятствий  
Физкультурные упражнения  
Коррекционные упражнения  
Индивидуальная работа  
Подражательные движения  
 
 
Физкультурный досуг  
Физкультурные праздники  
День здоровья  

 

 
 
 
Объяснение,  
показ,  
дидактические игры, чтение 
художественных произведений, 
 личный пример, 
иллюстративный материал, 
досуг,  
театрализованные игры.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактиче
ские, 
сюжетно-
ролевые  
игры  
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    - Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
    - Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
 

 
 
 

 

 

 

• Создание развивающей образовательной среды, представляющей систему условий 
социализации и индивидуализации детей 
• Учёт этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, при котором сам ребёнок проявляет активность в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 
образования) 
• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
• Создание условий развития, открывающих возможности для позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности 
 

Основные направления реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

развитие игровой деятельности детей с 
целью освоения различных социальных 
ролей 

 

патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста 

 

трудовое воспитание формирование основ безопасного поведения 
в быту,социуме, природе 

 

«Социально - коммуникативное развитие». 

«Социализация» «Труд» «Безопасность» 

Задачи:  Задачи:  Задачи:  

- формировать и 
поддерживать 
положительную 
самооценку ребёнка, 
уверенность в 
собственных 
возможностях и 
способностях 

- позитивно 
социализировать и 
развивать инициативу 
ребёнка на основе 

- поддерживать спонтанную  
игру детей, обогащать её через 
наблюдения за трудовой 
деятельностью взрослых и 
организовывать тематические 
сюжетно-ролевые игры 

- поощрять инициативу и 
самостоятельность в 
организации труда под 
руководством взрослого 

- развивать способность 
проявлять себя как субъект 

- развивать социальный 
интеллект, связанный с 
прогнозированием 
последствий действий, 
деятельности и поведения 

- развивать способность  
ребёнка к выбору 
безопасных способов 
деятельности и 
поведения, связанных с 
проявлением активности, 
проявлять  себя как 

Принципы социально - коммуникативного 
развития 

Цель Задачи   
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сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками и 
соответствующих 
возрасту видов 
деятельности 

- поддерживать 
положительное, 
доброжелательное 
отношение детей друг к 
другу и взаимодействие 
в разных видах 
деятельности 

- формировать 
готовность к усвоению 
духовно-нравственных и 
социокультурных 
ценностей с учётом 
этнокультурной 
ситуации развития 
детей, индивидуальных 
особенностей каждого 
ребёнка. 

трудовой деятельности, 
предоставлять возможность 
самовыражения детей в 
индивидуальных, групповых и 
коллективных формах труда 

- формировать готовность к 
усвоению принятых в 
обществе правил и норм 
поведения, связанных с 
разными видами и формами 
труда в интересах человека, 
семьи, общества 

- развивать представления о 
социокультурных ценностях 
нашего народа, об 
отечественных традициях и 
праздниках, связанных с 
организацией труда и отдыха 
людей. 

субъект образования 

- развивать поведение в 
интересах человека, 
семьи, общества. 

 

«Социально - коммуникативное развитие». 

«Социализация» «Труд» «Безопасность» 

Содержание: Содержание: Содержание: 

- поддержка спонтанной 
игры детей, её обогащение 
обеспечение игрового 
времени и пространства 

- развитие социального и 
эмоционального 
интеллекта, отзывчивости, 
сопереживания 

- обеспечение адаптивной 
среды образования, 
способствующей освоению 
образовательной 
программы детьми с ОВЗ 

- развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с 
взрослыми и сверстниками; 
умения работать в группе 
сверстников, готовности и 
способности к совместным 

- на развитие готовности и 
способности к 
самообслуживанию и 
действиям с бытовыми 
предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и 
пр.), элементарному 
бытовому труду (в 
помещении и на улице) 

- развитие социального 
интеллекта на основе разных 
форм организации трудового 
воспитания в ДОО 

- формирование позитивных 
установок к различным 
видам труда и творчества 

- готовность к совместной 
трудовой деятельности со 
сверстниками, становление 

- на развитие 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 
формирование готовности 
совместной деятельности 
со сверстниками и 
оказанию взаимопомощи 
в организации 
безопасного поведения 

- усвоение норм и 
ценностей, принятых в 
обществе, включая 
правила безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе. 



	 24	

играм 

- становление 
самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции 
собственных действий 

- усвоение норм и 
ценностей, принятых в 
обществе, включая 
моральные и нравственные 
качества 

- формирование 
представлений о малой 
родине и Отечестве, 
представлений о 
социокультурных 
ценностях народа, об 
отечественных традициях и 
праздниках, Земле как 
общем доме, об 
особенностях её природы, 
многообразии стран и 
народов мира 

самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции собственных 
действий в процессе 
включения в разные формы 
и виды труда 

- уважительное отношение к 
труду взрослых и 
формирование чувства 
принадлежности к своей 
семье и сообществу детей и 
взрослых в организации 

 
 

Формы образовательной деятельности   

 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• Наблюдение 
• Чтение  
• Игра 

 

• Игровое упражнение 
• Совместная с 
воспитателем игра 

 

• Совместная со 
сверстниками игра 
• Индивидуальная игра 
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• Игровое упражнение 
• Проблемная ситуация 
• Беседа  
• Совместная с воспитателем игра 
• Совместная со сверстниками 
игра 
• Индивидуальная игра 
• Праздник  
• Экскурсия  
• Ситуация морального выбора 
• Проектная деятельность 
• Интегративная деятельность 
• Коллективное обобщающее 
занятие 
• Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера 
 
 

• Совместная со 
сверстниками   
   игра 

• Индивидуальная игра 
• Ситуативный разговор с 
детьми 
• Педагогическая ситуация 
• Беседа 
• Ситуация морального 
выбора 
• Проектная деятельность 
• Интегративная 
деятельность 
• Экскурсия 

 

• Во всех видах 
самостоятельной  
детской деятельности 
• Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды 
 

 
 
 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 
атрибутов, ролевое участие).  
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.  
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 
целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  
4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 
условий в группе и на участке.  
5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу, создание 
тематических альбомов.  
6. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 
заботятся в семье.  
7. Выработка единой системы  требований в ДОУ и семье.  
8. Повышение правовой культуры родителей.  
9. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 
любимые дела», «Моё настроение», «Моя мама»  «Мой папа».  
10. Проведение совместных тематических недель. 
 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Основная цель: 
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 
на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи:  
• Организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей 
• Развивать речевую деятельность 
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• Развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 
создавать условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 
речи 

• Формировать познавательные интересы и действия ребёнка в речевом общении и 
деятельности 

• Формировать предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.) 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
 

Речевое общение Чтение художественной литературы 
 

Задачи:  
1) Овладение речью как средством общения и 
культуры.  
2) Обогащение активного словаря.  
3) Развитие связной, грамматически 
правильной диалоговой и монологической 
речи.  
4) Формирование звуковой аналитико-
синтенической активности как предпосылки 
обучения грамоте.  
5) Развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха. 
6) Создание условий для принятия детьми 
решений, выражения своих чувств и мыслей 
с помощью речи  

Задачи:  
1) Владение речью как средством передачи 
и трансляции культурных ценностей и 
способов самовыражения и понимания 
2) Развитие речевого и литературного  
творчества на основе ознакомления с 
художественной литературой.  
3) Ознакомление с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской 
литературы.  
4) Способность к участию в проектной 
литературной деятельности и принятию 
собственных решений с опорой на опыт 
литературного образования 

  
 
 

 

 

 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

Принцип развития языкового чутья 

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

Принцип обеспечения активной языковой практики 

 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.  

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

Принципы речевого развития 

Цель Задачи   
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2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 
произношения.  
3) Формирование грамматического строя:  
 - морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  
 - синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  
 - словообразование.  
4) Развитие связной речи:  
 - диалогическая (разговорная) речь;  
 - монологическая речь (рассказывание).  
5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 
слова, нахождение места звука в слове.  
6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.  
 
 
 
 

 

 

 

 

Наглядные: 
• Непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в 
природе, 
экскурсии) 
• Опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание 
игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам 
и картинам) 

Словесные: 
• Чтение и рассказывание 
художественных 
произведений 
• Заучивание наизусть 
• Пересказ 
• Обобщающая беседа 
• Рассказывание без опоры 
на наглядный материал 

Практические: 
Дидактические игры, 
игры-драматизации, 
инсценировки, 
дидактические 
упражнения, 
пластические этюды, 
хороводные игры 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы речевого развития 

Цель Задачи   

Методы развития речи 

Принципы речевого развития 

Методы развития речи 

Цель Задачи   

Средства развития речи детей 
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1) Общение взрослых и детей.  
2) Культурная языковая среда.  
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  
4) Художественная литература.  
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  

 
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей 
 с художественной литературой. 

 Формы работы:  
1) Чтение литературного произведения.  
2) Рассказ литературного произведения.  
3) Беседа о прочитанном произведении.  
4) Обсуждение литературного произведения.  
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  
8) Сочинение по мотивам прочитанного.  
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  
 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 
художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 
традиция.  
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 
детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 
содержания, но и на уровне зрительного ряда.  
3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 
самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 
сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  
4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 
свободного непринудительного чтения  
 
Формы работы с детьми 2-5 лет по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание  Совместная деятельность  Режимные 
моменты  

Самостоятельная 
деятельность  

1.Развитие 
свободного 
общения с 
взрослыми и 
детьми  

- Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками).  
- Обучающие игры с 
использованием предметов 
и игрушек.  
- Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 

- Речевое 
стимулирование  
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание) .  
- Беседа с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него.  

- Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей (совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек)  
- Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 
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пестушки, колыбельные)  
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном уголке  
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций  
- Сценарии 
активизирующего 
общения. - Речевое 
стимулирование  
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)  
- Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и 
без опоры на него.  
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.  

- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.  
- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.  
- Тематические 
досуги.  

детей  
(коллективный 
монолог).  
- Игра-
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.)  
- Игры в парах и 
совместные игры  
(коллективный 
монолог)  

3.Практическое 
овладение 
нормами речи 
(речевой этикет)  

-Сюжетно-ролевые игры  
-Чтение художественной 
литературы  
-Досуги  

Образцы 
коммуника-тивных 
кодов взрослого.  
- Освоение формул 
речевого этикета 
(пассивное)  

Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей  

4.Формирование 
интереса и 
потребности в 
чтении  
 

Подбор иллюстраций  
Чтение литературы.  
Подвижные игры  
Физкультурные досуги  
Заучивание  
Рассказ  
Обучение  
Экскурсии  
Объяснения  

Физкультминутки, 
прогулка, прием 
пищи Беседа  
Рассказ  
чтение  
Д/и  
Настольно-
печатные игры  
Игры-драматизации  

Игры  
Дид игры  
Театр  
Рассматривание 
иллюстраций  
Игры  
Продуктивная 
деятельность  
Настольно-
печатные игры 
Беседы 

Театр   

 

Формы работы с детьми 5-7 лет по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание  Совместная 
деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 
деятельность  

1.Развитие 
свободного 
общения с 
взрослыми и 
детьми  

- Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды.  
- Сценарии 
активизирующего 
общения.  
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа.)  
- Коммуникативные 

- Поддержание 
социального 
контакта  
(фатическая беседа, 
эвристическая 
беседа).  
- Образцы 
коммуникативных  
кодов взрослого.  

- Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
детей  
- Сюжетно-
ролевая игра.  
- Игра- 
импровизация по 
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тренинги.  
- Совместная 
продуктивная 
деятельность.  
- Работа в книжном 
уголке  
- Экскурсии.  
- Проектная деятельность  

- Коммуникативные 
тренинги.  
- Тематические 
досуги.  
- Гимнастики  
(мимическая, 
логоритмическая).  

мотивам сказок.  
- 
Театрализованные 
игры.  
- Игры с 
правилами.  
- Игры парами 
(настольно-
печатные)  
- Совместная  
продуктивная 
деятельность 
детей  

2.Развитие всех 
компонентов 
устной 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 
литературного 
произведения  
 

- Речевые дид. игры.  
- Чтение, 
разучивание  
- Беседа  
- Досуги  
- Разучивание стихов  

- Игра-
драматизация  
- Совместная  
продуктивная и 
игровая  
деятельность 
детей.  
- Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность  

3.Практическое 
овладение 
нормами речи 
(речевой этикет 

- Интегрированные НОД  
- Тематические досуги  
- Чтение художественной 
литературы  
- Моделирование и 
обыгрывание проблемных 
ситуаций  

- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.  
- Использование в 
повседневной жизни 
формул речевого 
этикета  
- Беседы  

- Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность  
- Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей.  
- Сюжетно- 
ролевые игры  

4.Формирование 
интереса и 
потребности в 
чтении  
 

Чтение художественной и 
познавательной 
литературы  
Творческие задания 
Пересказ  
Литературные праздники  
Досуги  
Презентации проектов  

Физкультминутки, 
прогулка,  
Работа в театральном 
уголке  
Досуги  
кукольные спектакли  
Организованные 
формы работы с 

Пересказ  
Драматизация  
Рассматривание 
иллюстраций  
Продуктивная 
деятельность  
игры  
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Ситуативное общение  
Творческие игры  
Театр  
Чтение литературы, 
подбор загадок, пословиц, 
поговорок  

детьми  
Тематические досуги  
Самостоятельная 
детская деятельность 
Драматизация  
Праздники  
Литературные 
викторины  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 
достижениях и интересах:  
- Чему мы научимся (Чему научились),  
-  Наши достижения,  
- Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  
2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Является тактичным способом 
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 
предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 
установки на результат.   
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  
4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека и др.) с 
целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 
положительных эмоций и эстетических чувств.  
5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-
речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 
способностей и воображения.  
6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «История вещей», 
«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 
расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.  
7. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 
достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Новый год» 
и т.п.  
8. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  
9. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 
детства» с участием родителей.  

 

 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное  развитие». 
Основная цель: 

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные 
интеллектуально-творческие 
Задачи: 
- формировать познавательные интересы и действия ребёнка в различных видах 
деятельности 
- организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и 
воображения 
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- развивать познавательно – исследовательскую (исследование объектов окружающего 
мира и экспериментирование с ними) деятельность 
- поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и познавательной 
деятельности 
- формировать интеллектуальные качества личности (любознательность и др.) 
- формировать предпосылки к учебной деятельности. 
 
Познавательное развитие предполагает: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  
3) Развитие воображения и творческой активности.  
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  
6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Принцип природосообразности и творчества – ориентироваться на внутренний мир 
ребенка, создавать условия для творческого саморазвития, самовыражения каждого 

участника образовательного процесса   
Принцип деятельностного подхода и общения – ребенок познает мир, приобретает опыт 

и знания, развивается в процессе образовательно-игровой деятельности и общения. 
Принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятельности –

 содержание обучения и воспитания должно быть: развивающим, проблемным, поисково-
исследовательским, проектным, предоставлять возможность для свободного творчества 

ребенка.  
Принцип свободы выбора – право ребенка выбирать содержание и вид образовательно-
игровой деятельности, возможность проявлять самостоятельность и инициативу.  
Принцип среды развивающего типа – познавательная активность развивается, если 
ребенка окружает благоприятная в своих пространственно-предметном, социальном и 

организационно-технологическом компонентах образовательная среда. 

Цель	 Задачи	

Принципы	

Цель Задачи 

Принципы 
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Методы 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно 
проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 
вызывающие 
эмоциональную 
активность 

Методы, 
способствующие 
взаимосвязи 
различных видов 
деятельности 

Методы 
Коррекции 
и уточнения 
детских 
представлений 

- Воображаемая 
ситуация 
- Придумывание 
сказок 
- Игры- 
драматизации 
- Сюрпризные 
моменты и 
элементы новизны 
- Юмор и шутка 
- Сочетание 
разнообразных 
средств на одном 
занятии 

- Прием 
предложения и 
обучения способу 
связи разных 
видов деятельности 
- Перспективное 
планирование 
- Перспектива, 
направленная 
на последующую 
деятельность 
- Беседа 

- Повторение 
- Наблюдение 
- Экспериментирование 
- Создание 
проблемных 
ситуаций 
- Беседа 

 

наглядные практические словесные 

Рассматривание 
картин, 
демонстрация 
фильмов  

Наблюдения 

•Кратковременные 
•Длительные 
•Определение 
состояния 
предмета по отдельным 
признакам 
•Восстановление 
картины целого по 
отдельным 
признакам 

 

Игра Элементар
ные 
опыты 

Труд в 
природе 

Дидактические игры: 
предметные, 
настольно-печатные, 
словесные игровые 
упражнения и игры- 
занятия 
Подвижные игры 
Творческие игры(в т. ч. 
строительные) 

 

•Индивидуальн
ые поручения 
•Коллективный 
труд 

 

•Рассказ 
•Беседа 
•Чтение 
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Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

• Сюжетно-ролевая игра 
• Рассматривание  
• Наблюдение 
• Чтение  
• Игра-экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Экскурсия  
• Интегративная деятельность 
• Конструирование  
• Исследовательская 
деятельность 
• Рассказ  
• Беседа  
• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 
• Экспериментирование  
• Проблемная ситуация 

• Сюжетно-ролевая игра 
• Рассматривание  
• Наблюдение 
• Чтение  
• Игра-
экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Ситуативный разговор с 
детьми 
• Экскурсия  
• Интегративная 
деятельность 
• Конструирование  
• Исследовательская 
деятельность 
• Рассказ  
• Беседа  
• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 
• Экспериментирование  
• Проблемная ситуация 

• Во всех видах 
самостоятельной  детской 
деятельности 
 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

 
Режимные моменты 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Формы работы с детьми образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  
Режимные 
моменты  

Самостоятельн
ая деятельность  

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
* количество и 
счет  
* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве  
* ориентировка во 
времени  

3-5 лет 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы  

Интегрированные 
деятельность  
Упражнения  
Игры (дидактические, 
подвижные)  
Рассматривание (ср. 
гр.)  
Наблюдение (ср. гр.)  
Чтение (ср. гр.)  
Досуг  

Игровые 
упражнения  
Напоминание  
Объяснение  
Рассматривание 
(ср. гр.)  
Наблюдение (ср. 
гр.)  

Игры 
(дидактические
, развивающие, 
подвижные)  
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 5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы  

Интегрированные 
занятия  
Проблемно-
поисковые ситуации  
Упражнения  
Игры (дидактические, 
подвижные)  
Рассматривание  
Наблюдение  
Досуг, КВН, Чтение  

Игровые 
упражнения  
Объяснение  
Рассматривание  
Наблюдение  

Игры 
(дидактические
, развивающие, 
подвижные)  

2. Детское 
эксперименти-
рование 

3-5 лет 
вторая 
младшая и  

средняя 
группы  

 

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде  
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования  
Игровые упражнения  
Игры (дидактические, 
подвижные)  
Показ  
Игры 
экспериментирования 
(ср. гр.)  
Простейшие опыты  

Игровые 
упражнения  
Напоминание  
Объяснение  
Обследование  
Наблюдение  
Наблюдение на 
прогулке  
Развивающие 
игры  

Игры 
(дидактические
, развивающие, 
подвижные)  
Игры-
экспериментир
ования Игры с 
использование
м  
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированн
ая детская 
деятельность  
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного 
опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую)  

 5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы  

 

  

Интегрированные 
занятия  
Экспериментирование  
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде  
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования  
Игровые упражнения  
Игры (дидактические, 
подвижные)  
Показ  

Игровые 
упражнения  
Напоминание  
Объяснение  
Обследование  
Наблюдение  
Наблюдение на 
прогулке  
Игры 
экспериментиро
вания  
Развивающие 
игры  
Проблемные 
ситуации  

Игры 
(дидактические
, развивающие, 
подвижные)  
Игры-
экспериментир
ования Игры с 
использование
м 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированн
ая детская 
деятельность  
(включение 
ребенком 
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Тематическая 
прогулка  
КВН (подг. гр.)  

полученного 
сенсорного 
опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую)  

3.Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение  
кругозора  
* предметное и 
социальное 
окружение  
* ознакомление с 
природой 

3-5 лет 
вторая 
младшая  
и средняя 
группы  
 

Сюжетно-ролевая 
игра  
Игровые обучающие 
ситуации  
Наблюдение  
Целевые прогулки  
Игра-
экспериментирование  
Исследовательская 
деятельность  
Конструирование  
Развивающие игры  
Экскурсии  
Ситуативный 
разговор  
Рассказ  
Беседы  
Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения  

Сюжетно-
ролевая игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации  
Рассматривание  
Наблюдение  
Труд в уголке 
природе  
Экспериментиро
вание  
Исследовательск
ая деятельность  
Конструировани
е  
Развивающие 
игры  
Экскурсии  
Рассказ  
Беседа  

Сюжетно-
ролевая игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации  
Игры с 
правилами  
Рассматривани
е  
Наблюдение  
Игра-
экспериментир
ование  
Исследовательс
кая 
деятельность  
Конструирован
ие  
Развивающие 
игры  

 5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы  

Сюжетно-ролевая 
игра  
Игровые обучающие 
ситуации  
Наблюдение  
Рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов  
Труд в уголке 
природе, огороде, 
цветнике  
Целевые прогулки  
Экологические акции  
Экспериментирование
, опыты  
Моделирование  
Исследовательская 
деятельность  
Комплексные, 
интегрированные 
занятия  
Конструирование 
Развивающие игры  
Беседа  

Сюжетно-
ролевая игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации  
Наблюдение  
Труд в уголке 
природе, 
огороде, 
цветнике  
Подкормка птиц  
Выращивание 
растений  
Экспериментиро
вание  
Исследовательск
ая деятельность  
Конструировани
е  
Развивающие 
игры  
Беседа  
Рассказ  
Создание 

Сюжетно-
ролевая игра  
Игры с 
правилами  
Рассматривани
е  
Наблюдение  
Экспериментир
ование  
Исследовательс
кая 
деятельность  
Конструирован
ие  
Развивающие 
игры  
Моделировани
е  
Самостоятельн
ая 
художественно
-речевая 
деятельность  
Деятельность в 
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Рассказ  
Создание коллекций, 
музейных экспозиций  
Проектная 
деятельность  
Проблемные ситуации  
Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения   

коллекций  
Проектная 
деятельность  
Проблемные 
ситуации  
 

уголке 
природы  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 
достижениях и интересах:  
- Чему мы научимся (Чему научились),  
- Наши достижения,  
- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 
ДОУ,  
- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 
проекты и т.п.)  
2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 
педагогов.  
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  
4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 
положительных эмоций и эстетических чувств.  
5. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей.  
6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 
которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 
или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).  
7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 
«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.  
8. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 
«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др.  
9. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 
уважительного отношения к людям труда.  
10. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 
для познавательно-творческой работы.  
11. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 
«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  
12. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями за пределы деревни, с целью знакомства. 
Совместный поиск исторических сведений о нём.  
13. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 
энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  
14. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.  
15. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 
бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.  
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2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
 

Принципы: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 
детского развития на основе учёта индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 
развития музыкальных и художественных способностей 
- создание благоприятных условий развития (в соответствии с возрастными и 
индивидуальными способностями и склонностями) художественно-эстетических, 
музыкальных, художественных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 
- приобщение к музыкально-художественным традициям семьи и государства 
 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 
Художественное творчество Музыка  

Задачи: 

- развивать изобразительную (лепка, 
рисование, аппликация) деятельность 
- поддерживать инициативу и 
самостоятельность в различных видах 
изобразительной деятельности и 
конструировании 
- стимулировать творческую активность, 
обеспечивающую художественно-
эстетическое развитие ребёнка 
- формировать познавательные интересы 
и действия в изобразительной и 
конструктивной деятельности 
- формировать общую и эстетическую 
культуру личности, эстетические 
качества и художественный вкус 

Задачи: 

- развивать музыкальную деятельность 
(восприятие музыки, понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры 
на детских музыкальных инструментах) 

- поддерживать инициативу, 
самостоятельность и творчество в 
различных видах музыкальной 
деятельности 

- формировать общую и эстетическую 
культуру личности, эстетические качества 
и музыкальность 

Содержание: Содержание: 

- организация видов деятельности, 
способствующих художественно-
эстетическому развитию, в том числе разных 
видов изобразительной и конструктивной 
деятельности 

- организация видов деятельности, 
способствующих художественно-
эстетическому развитию детей, в том 
числе музыкальному 

- становление эстетического отношения к 
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- становление эстетического отношения к 
окружающему миру, развитие предпосылок 
для ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений изобразительного 
искусства 

Формирование элементарных представлений 
об изобразительном искусстве и его жанрах 

- стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений 

- реализация самостоятельной 
изобразительной и конструктивной 
деятельности, представление возможностей 
для самовыражения и развития 
художественного творчества 

- формирование представлений о 
художественной культуре малой родины и 
Отечества, единстве и многообразии 
способов выражения художественной 
культуры разных стран и народов мира 

окружающему миру, развитие 
предпосылок для ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений 
музыкального искусства 

- формирование элементарных 
представлений о музыкальном искусстве и 
его жанрах 

- стимулирование сопереживания 
персонажам музыкальных 
художественных произведений 

- реализация самостоятельной 
музыкальной деятельности, 
предоставление возможностей для 
самовыражения и развития музыкального 
творчества дошкольников 

- формирование представлений о 
музыкальной сокровищнице малой 
родины и Отечества, единстве и 
многообразии способов выражения 
музыкальной культуры разных стран и 
народов мира 

 

 
Формы образовательной деятельности «Художественное творчество» 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Формы организации детей 

 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

• рисование, аппликация,  
художественное 
конструирование, лепка. 
• Изготовление украшений, 
декораций, подарков, предметов 
для игр  
• Экспериментирование 
• Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства 
• Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-ролевые) 
• Тематические досуги 
• Выставки работ декоративно-

• Наблюдение 
• Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы 
• Игра 
• Игровое упражнение 
• Проблемная ситуация 
• Конструирование из песка 
• Обсуждение (произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.) 
• Создание коллекций 

 

 

• Украшение личных 
предметов  
• Игры 
(дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые) 
• Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства 
• Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 
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прикладного искусства, 
репродукций произведений 
живописи 
• Проектная деятельность  
• Создание коллекций  
 

 

 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• Слушание музыки 
• Экспериментирование со 
звуками 
• Музыкально-дидактическая  игра 
• Шумовой оркестр 
• Разучивание музыкальных игр и 
танцев 
• Совместное пение 
• Импровизация  
• Беседа интегративного характера 
• Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 

• Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 
режимных моментов 
• Музыкальная подвижная 
игра на прогулке 
• Интегративная деятельность 
• Концерт-импровизация на 
прогулке 

•  Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды 

 

• Музыкальное упражнение 
• Попевка 
• Распевка 
• Двигательный    
      пластический   
      танцевальный этюд 
• Творческое задание 
• Концерт-импровизация 
• Танец музыкальная  
сюжетная игра  

  

 

Художественно-изобразительная деятельность 
 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 
деятельности:  
1) Эстетика предметно-развивающей среды и быта в целом.  
2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 
соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.  



	 41	

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 
деятельности.  
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 
развития образных представлений;  
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 
направленных на создание выразительного художественного образа.  
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 
сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  
 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 
развития детей дошкольного возраста:  
1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 
творческой деятельности детей.  
2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 
художественному труду и самостоятельного детского творчества.  
3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-
прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  
 

Модель эстетического отношения к окружающему миру.  
1) Способность эмоционального переживания.  
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 
апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 
экспериментированию (поисковым действиям).  
3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 
исполнительство и творчество).  
 

Методы эстетического воспитания:  
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 
даром сопереживания.  
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 
окружающем мире.  
3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 
линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-посредственно, должны 
быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 
художественной культуре).  
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 
эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики.  
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-стниками).  
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 
художественной деятельности.  
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.  
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Принципы интегрированного подхода:  
1) В основе лежит понятие поли художественного развития. Все искусства выступают как 
явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 
художественной деятельности и творчества.  
2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 
хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 
взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 
мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные 
связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных 
межпредметныхсвязей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами 
другого - по их сюжету и содержанию.  
3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 
культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 
Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 
исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто 
отсутствовали.  
4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных 
с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 
региональной и мировой художественных культур.  
5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где 
они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.  
 

Формы работы с детьми по образовательной области  
«Художественно- эстетическое развитие» 

 
Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  
Режимные 
моменты  

Самостоятельная 
деятельность  

 
1. Развитие 
продуктивной 
деятельности  
- рисование  
- лепка  
- аппликация  
- 
конструировани
е  
 
2. Развитие  
детского 
творчества  
3. Приобщение 
к 
изобразительно
му искусству  

3-5 лет 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы  

Наблюдения по 
ситуации 
Занимательные 
показы Наблюдения 
по ситуации 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Рисование 
Аппликация Лепка  
Сюжетно-игровая 
ситуация  
Выставка детских 
работ  
Конкурсы  
Интегрированные 
занятия  

Интегрированная 
детская 
деятельность  
Игра  
Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация  
Индивидуальная 
работа с детьми  

Самостоятельная 
художественная 
деятельность  
Игра  
Проблемная 
ситуация  
Игры со 
строительным 
материалом  
Постройки для 
сюжетных игр  

 5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы  

Рассматривание 
предметов искусства  
Беседа  
Экспериментирован
ие с материалом  
Рисование  

Интегрированная 
детская 
деятельность  
Игра  
Игровое 
упражнение  

Самостоятельно
е 
художественное 
творчество  
Игра  
Проблемная 
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Аппликация  
Лепка  
Художественный 
труд  
Интегрированные 
занятия  
Дидактические игры  
Художественный 
досуг  
Конкурсы  
Выставки работ 
декоративно- 
прикладного 
искусства  
 

Проблемная 
ситуация  
Индивидуальная 
работа с детьми 
Проектная 
деятельность  
Создание 
коллекций 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи  
Развивающие игры  
Рассматривание 
чертежей и схем  

ситуация  

4.Развитие 
музыкально-
художественно
й 
деятельности;  

приобщение к 
музыкальному 
искусству  

*Слушание  
* Пение  
* Песенное 
творчество  
* Музыкально-
ритмические 
движения  
* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества  
* Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах  

3-5 лет 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы  

Занятия  
Праздники, 
развлечения  
Музыка в 
повседневной 
жизни:  
-Театрализованная 
деятельность  
-Слушание 
музыкальных сказок,  
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов  
- рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;  
Игры, хороводы  

- Рассматривание 
портретов 
композиторов (ср. 
гр.)  

- Празднование дней 
рождения  

Использование 
музыки:  
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;  
- на музыкальных 
занятиях;  
- во время 
умывания  
- в продуктивных 
видах деятельности  
- во время прогулки 
(в теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх  
- перед дневным 
сном  
- при пробуждении  

- на праздниках и 
развлечениях  

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов 
для ряжения, 
ТСО. 
Экспериментиро
вание со 
звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и 
шумовые 
инструменты  
Игры в 
«праздники», 
«концерт»  
Стимулирование 
самостоятельног
о выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые 
мелодии  
Импровизация 
танцевальных 
движений  
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в образах 
животных,  
Концерты-
импровизации 
Игра на 
шумовых музы-
кальных 
инструментах; 
экспериментиро
вание со 
звуками,  
Музыкально-
дид. игры  

 5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы  

Занятия  
Праздники, 
развлечения  
Музыка в 
повседневной 
жизни:  
-Театрализованная 
деятельность  
-Слушание 
музыкальных сказок,  
- Беседы с детьми о 
музыке;  
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов  
- Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;  
- Рассматривание 
портретов 
композиторов  
- Празднование дней 
рождения  

Использование 
музыки:  
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;  
- на музыкальных 
занятиях;  
- во время 
умывания  
- во время прогулки 
(в теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх  
- перед дневным 
сном  
- при пробуждении  
- на праздниках и 
развлечениях  
Инсценирование 
песен  
-Формирование 
танцевального 
творчества,  
-Импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц  
- Празднование 
дней рождения  

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, 
атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованно
й деятельности. 
ТСО  
Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений  
Инсценирование 
содержания 
песен,  
хороводов  
Составление 
композиций 
танца 
Музыкально-
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дидактические 
игры  
Игры-
драматизации  
Аккомпанемент 
в пении, танце и 
др 
Детский 
ансамбль, 
оркестр  
Игра в 
«концерт», 
«музыкальные 
занятия»  

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

1. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  
2. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 
воспитании детей.  
3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 
направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 
произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 
художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 
искусства» и др.).  
4. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 
информации, альбомы семейного воспитания и др.).  
5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 
направлениями художественно-эстетического развития детей.  
6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка 
спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.  
7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 
целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  
8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 
родителей.   
9.  Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 
значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 
экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-
дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 
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-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 
общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-
педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 
индивидуального общения (в сентябре и мае). 

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на 
информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 
общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов: 

• Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной 
общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о 
потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного 
ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и 
комплексность информации. Информация должна охватывать все направления 
развития ребенка. Получаемая информация должна интегрироваться в целостный 
информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

• Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 
процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 
общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и 
динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает 
соответствующий характер информации. Передача информации реализуется при 
непосредственном контакте педагога с родителем или использовании 
дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).  
Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в 
режиме он-лайн или по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 
индивидуальный доступ и таким образом располагали информацией только о своем 
ребенке.  

Деятельность ДОУ с семьями воспитанников направлена на поиск и 
проектирование новых форм взаимодействия с родителями,  непосредственного 
вовлечения родителей в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи». 

Формы информационного взаимодействия ДО с родителями по основным 
линиям развития ребенка. 

Физическое развитие 
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 
однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 
реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник 
достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 
4. Создание специальных стендов. 
Речевое развитие 
1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 
связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования речевого 
развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом или через 
Интернет. 

3. Проведение обследования развития речи детей в присутствии родителей. 



	 47	

Познавательное развитие. 
1. Ознакомление родителей с основными возрастными показателями развития 

детей. 
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов развития психических  

процессов детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через Интернет. 
Социально - коммуникативное развитие 
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 
усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально 
- коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом 
или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача 
видеоизображения через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 
деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 
детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 
результатов детской деятельности. 

3. Использование сети Интернет  для демонстрации выставок с детскими работами. 
Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 
(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя 
информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, 
содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 
Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 
обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 
основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 
аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа 
передачи информации следует выделить сеть Интернет. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 
являются: 

•  групповой стенды; 
• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 
психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 
• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 
• дневник достижений; 
• портфолио; 
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 
• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательным, 
речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 
воспитательно - образовательных мероприятий; 

• выпуск «видеогазеты» на определенную тематику, отражающую специфику работы 
в данный период. 
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В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 
осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 
• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 
родителями; 

• при общении по телефону; 
Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их 

качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с 
другом в режиме реального времени. Тем самым достигается расширение 
коммуникативного пространства. 
 

2.3. Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития детей. 
В ДОУ функционирует логопедический пункт, где учитель-логопед оказывает 

помощь детям с нарушением речи. 
Цель деятельности: выявление отклонений в речевом развитии и оказание помощи 
воспитанникам, имеющим нарушения речи.  
Основные задачи:  

• своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного возраста 
(воспитанников МАДОУ); 

• коррекция нарушений в развитии устной речи у воспитанников детского сада; 
• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 
педагогам МАДОУ по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений 
у детей дошкольного возраста.  

Участники коррекционно-образовательного процесса: 
•  учитель-логопед, 
•  дети с нарушениями речи, 
• родители  (или  законные представители), 
•  педагоги МАДОУ. 

Направления  деятельности: 
• Диагностическое (осуществление мониторинга коррекционного процесса); 
• Коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции и 
компенсации недостатков устной речи детей дошкольного возраста  с учётом их 
ведущего вида деятельности); 

• Информационно-методическое (составление индивидуальных маршрутов 
коррекции и компенсации речевых нарушений, оказание консультативной помощи 
педагогам и родителям, организация взаимодействия всех субъектов 
коррекционно-развивающего процесса, организация и систематизация 
методического фонда логопункта, сбор информации о деятельности логопункта и 
её анализ). 

 Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 
особенностей детей, структуры речевого нарушения, которые определяются, прежде 
всего, в результате комплексного обследования. Основными формами организации 
работы с детьми, имеющими нарушение речи, на логопедическом пункте являются 
индивидуальные и подгрупповые занятия. 
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Условия обучения и воспитания детей с нарушениями речи/ 
Коррекционную работу по развитию речи осуществляет учитель – логопед в 

соответствии с учебно-методическим пособием «Логопедическая работа по преодолению 
фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» Т. Филичевой, Г. Чиркиной, 2009. 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушениями речи необходима 
правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 
потребностей. Изучение ребенка с нарушениями речи включает медицинское и 
психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза, которые 
фиксируются в речевой карте ребенка. Педагоги и воспитатели знакомятся с 
результатами медицинского обследования по документации: изучают историю развития 
ребенка, заключения специалистов. Психолого-педагогическое обследование детей 
проводится учителем-логопедом, воспитателями. 

Результаты обследования детей фиксируются в речевой карте ребенка и 
обсуждаются на заседании медико-педагогического консилиума ДОУ. Совместное 
обсуждение полученных данных позволяет определить оптимальный педагогический 
маршрут, обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с нарушением 
речи, спланировать коррекционные мероприятия и оценить динамику развития детей 

 
Название программ Перечень пособий, 

технологий Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 
«Коррекционное обучение и 
воспитание детей с ФФНР», 

И.С. Лопухина «Логопедия. 550 
занимательных упражнений для развития 
речи», М. 1995 год, 
Э.Л. Сухарева «Учим играя», Ярославль, 1992 год, 
Т.А. Ткаченко «Учим говорить правильно», М.2003 
год, Е.В. Колесникова «Развитие звуко – буквенного 
анализа у детей 5 – 6 лет», М. 2000 год, 
Е.В. Колесникова «Развитие звуковой культуры 
речи у детей 3 – 4 лет», М. 1999 год, 
Под редакцией Ушаковой «Развитие речи и 
творчества дошкольников», М. 2001 год, 
С.Н. Шаховская, Е.Д. Худенко «Логопедические 
занятия в детском саду для детей с нарушениями 
речи», М. 1992 год, 
М.А. Поваляева «Справочник логопеда», 2001 
год, Н.В. Нищеева «Система коррекционной 
работы в логопедической группе для детей с 
ОНР», 2001 год, 
В.И. Селиверстов «Речевые игры с детьми», М. 1994 
год, Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» 
учебно 
– методическое пособие по коррекции 
общего недоразвития речи», 1998 год, 
Т.А. Ткаченко «Логопедическая тетрадь. 
Развитие фонематического восприятия и 
навыков звукового анализа», 1998 год, 
Т.В. Туманова «Исправление 
звукопроизношения у детей», 1999 год, 
Н.В. Новоторцева «Логопедические тетради», 
Ярославль, 1997 год, 
И.С. Лопухина «Логопедия. Упражнения для 
развития речи для логопедов и родителей», 1997 
год, 
В.В. Коноваленко «Домашние тетради», 1999 г. 
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Основной целью педагога-психолога, работающего в детском саду, является 
обеспечение психологического здоровья детей. 

 В соответствии с поставленной целью детский практический психолог 
выполняет следующие задачи:  

1. Психологическое сопровождение адаптационного процесса вновь поступающих 
детей в ДОУ. 

2. Психологическое сопровождение детей подготовительной группы, подготовка к 
школе, мониторинг развития. 

3. Оказывать своевременную психологическую помощь, как детям, так и их   
родителям, воспитателям. 

Направления деятельности: 
- наблюдения за детьми в игровой, учебной и свободной самостоятельной 

деятельности, диагностика сформированности возрастных показателей развития, 
- проведение индивидуального исследования личностных особенностей детей по 

запросам родителей и воспитателей, 
- индивидуальное консультирование родителей, 
- психодиагностика адаптации детей к ДОУ и проведение занятий по профилактике 

дезадаптации, 
-  диагностика интеллектуального развития, 
-  проведение  коррекционно-развивающихся занятий по развитию психических       
процессов, 
- формирование психологической готовности детей к обучению в школе. 
 
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 
организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 
образовательных программ. 

 
 
2.4. Содержательный раздел образовательной программы, формируемый 
участниками образовательных отношений 
В соответствии с приоритетными направлениями деятельности Департамента 
образования администрации г.Перми ДОУ реализуются: 
• краткосрочные образовательные практики по различным направлениям; 
• программа «Пермячок.Ру. Обучение с увлечением»; 
• LEGO-конструирование 
 
Программа «Пермячок.Ру. Обучение с увлечением». 
Цели создания Программы - обеспечение возможности получения детьми дошкольного 
возраста образовательных услуг, предусматривающих формирование общей культуры 
ребенка с использованием ИКТ-технологий в процессе игровой деятельности.  
Задачи Программы:  
1. Способствовать становлению культуры использования персонального компьютера как 
средства решения игровых и познавательных задач.  
2. Формировать мотивационную и интеллектуальную готовность старших дошкольников 
с использованием цифровых образовательных ресурсов на региональном содержании.  
3. Содействовать воспитанию культурного человека – жителя г.Перми, субъекта 
гражданского общества.  
4. Создать информационную образовательную среду в ДОУ с учетом психолого-
педагогических, эргономических медико-гигиенических условий в условиях реализации 
Программы 
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Информационные технологии в дошкольном учреждении являются эффективным 
средством обогащения интеллектуального и эмоционального развития ребенка, 
катализатором развития творческих способностей дошкольника, их можно 
рассматривать наравне с традиционными средствами развития и воспитания детей в 
детских видах деятельности: игре, конструировании и пр. 

В Программе определен региональный компонент, направленный на «воспитание 
культурного человека (субъекта культуры) и свободного гражданина (субъекта истории, 
гражданского общества). Введение регионального компонента обеспечивает развитие 
вариативности содержания основной общеобразовательной программы, овладение 
детьми знаниями в области истории и культуры своего региона.  

В содержательном аспекте представленной Программы рассматривается 
культурно-историческое наследие Пермского края (пермский «звериный стиль», 
пермская деревянная скульптура и т. д.), а также архитектурное, художественное, 
культурное наследие прошлого, представленное в жизненном пространстве города. Это 
содержание нашло отражение в разработанных модулях: «Веселый светофорик», 
«Азбука этикета», «Properm: Прогулки по городу». Содержание Программы 
соответствует: культурно-национальным особенностям региона (в частности 
«региональный компонент» дошкольного образования рассматривается как 
содержательный, включает в себя описание социально-экономических, исторических и 
культурных особенностей города Перми, отраженных в образовательном процессе 
дошкольных учреждений; возрастными особенностями дошкольников, включает 
игровые методы и приемы работы с детьми, построенные на принципах развивающего 
обучения; Программа имеет социально-экономическую направленность, включает 
использование компьютера в самостоятельной деятельности ребенка для решения 
развивающих задач его деятельности.  

Программа направлена на реализацию вариативной части ООП. Она предполагает 
использование вариативного содержательного аспекта образовательной работы 
дошкольных учреждений. Региональный компонент дает возможность использовать 
этносоциокультурные, краеведческие особенности Пермского края. 
  Органичное вхождение ребенка дошкольного возраста в современный мир, 
активное взаимодействие с различными сферами культуры, формирование субъектного 
опыта осуществляется с учетом следующих принципов:  
- природосообразности: обучение в зоне ближайшего развития ребенка, с учетом 
«сензитивных периодов» дошкольного периода;  
- культуросообразности: раскрытие природного потенциала ребенка в принятых в 
обществе формах и тенденциях культуры;  
- комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса; - 
осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 
включающих: совместную деятельность взрослого и детей и самостоятельную 
деятельность дошкольников; 
 - интеграции образования посредством реализации содержания образования в разных 
видах детской деятельности и организационных формах (регламентированной и 
нерегламентированной), стимулирующих детей к познанию своего эмоционального мира 
и окружающих людей; 
Условия для проведения занятий с детьми по Программа «Пермячок.Ру. Обучение с 
увлечением». 

1. Кадровое обеспечение. 4  педагога  ДОУ, прошедшие курсовую  подготовку по 
программе.  
2. Материально-техническое,  ресурсное  обеспечение 
2.1. Наличие  компьютерного класса для проведения занятий по программе.  
2.2. Наличие доски Smart Board  
2.3. Наличие методических разработок по программе. 
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Содержание программы 
Программа состоит из трех модулей: «Веселый светофорик», «Азбука этикета», 

«Properm: Прогулки по городу» содержание которой, расширяет и интегрирует 
направления  образовательных областей «Безопасность», «Социализация», 
«Коммуникация» и «Познание» (социально-личностное и познавательное развитие 
детей старшего дошкольного возраста). 

Образовательный процесс осуществляется в игровой форме, способствует 
развитию наглядно-образного и основ логического мышления, эмоционально-
чувственной сферы и формированию личностных качеств. Формирование базисных 
качеств личности ребенка (эмоциональность, любознательность, произвольность и др.) 
осуществляется в процессе освоения содержания образования, через включение детей в 
различные формы взаимодействия с окружающим миром  с активным использованием 
информационных технологий. 

Программа в своем содержании не ставит задачи формирования системы знаний, 
ориентирована в первую очередь, на актуализацию имеющихся представлений у 
старших дошкольников и моделировании способов поведения в развивающих заданиях 
и стимулировании познавательного интереса детей к сфере социальных отношений. 

Задачи образовательного модуля «Веселый светофорик» направлены на 
создание условий для формирования у детей дошкольного возраста навыков 
осознанного и безопасного поведения на улицах города Перми средствами 
информационных технологий. 
Содержание модуля представлено следующими тематическими блоками: «Грамотные 
пешеходы», «Дорожные знаки», «Транспорт на дороге» и другие. 

Модуль «Азбука этикета» решает задачи по дальнейшему формированию у  
детей  старшего дошкольного возраста общей культуры поведения с активным 
использованием информационных технологий. 

В ходе реализации данного модуля определены задачи, направленные на 
закрепление и расширение представлений у дошкольников правил этикета: о различных 
формах вежливого общения между людьми, о культуре внешнего вида; о правилах 
поведения общественных  местах и на улице; формирование у детей потребности в 
доброжелательном общении с окружающими; 

Содержание модуля представлено следующими тематическими блоками: Школа 
«Вежливых наук», «Человек без друзей, что дерево без корней», «Свет мой, зеркальце, 
скажи…», «Идем в гости», «Вежливая улица», «Воспитанный зритель». 

Модуль «Properm: Прогулки по городу» направлен на социализацию ребенка 
старшего дошкольного возраста, формировании интереса, любознательности к родному 
городу на основе ознакомления с историей и культурой Перми. 

Задачами развития детей по программе данного модуля являются логическим 
продолжением освоенных детьми модулей «Правила дорожного движения», «Культура 
этикета». 

В тематическом плане разработано содержание в соответствии с историческими, 
краеведческими, национальными особенностями региона и предполагает на протяжении 
двух лет возвращение к одной теме и вопросам, рассматривая их с разной степенью 
глубины и сложности. Ведущие темы модуля: «Как рос город Пермь», «Экскурсия по 
городу», «Герб города», «Музыка и театры», «Музеи города Перми», «Твоя книжка», 
«Пермь спортивная», «Народы Перми – одна семья», «Пермь – столица края», 
«Путешествие по Каме», «Ворота города Перми». 

Содержание Программы рассчитано на два года обучения с детьми старшего 
дошкольного возраста: первый  год обучения для детей 5-6 лет, второй год обучения для 
детей 6-7 лет. 
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Учебно-тематический план 
Первый год обучения.  

Месяц Тема Количе
ство 
заняти
й 

Модуль «Веселый светофорик» 
Сентябрь Презентация программы «Пермячок. 

 RU» -экспресс диагностика Главные улицы 
г.Перми 

1 

1 
Октябрь Наша улица 

Мы пешеходы 
Наш друг светофорик 
Дорожные знаки наши помощники 

1 
1 
1 
1 

Ноябрь Транспорт 
Правила дорожные знать каждому положено 
(экспресс-диагностика) 

1 
1 

Всего  8 
Модуль «Азбука этикета» 

Ноябрь Школа вежливых наук 
Человек без друзей, что дерево без корней 

1 
1 

Декабрь Свет мой, зеркальце, скажи… 
Идем в гости. Принимаем гостей 
Вежливая улица 
Правила поведения в общественных местах 

1 
1 
1 
1 

Январь Воспитанный зритель 
Упражнения для добрых волшебников (экспресс-
диагностика) 

1 
1 
 

Всего  8 
Модуль «Properm: Прогулки по городу» 

Февраль Как строился город Пермь 
Экскурсия по городу 
Герб города Перми 
Музыка и театр 

1 
1 
1 
1 

Март Пермский краеведческий музей 
Пермская художественная галерея 
Твоя книжка 
Пермь спортивная 

1 
1 
1 
1 

Апрель Народы Перми одна семья 
Путешествие по Каме 
Знаешь ли ты свой город (экспресс-диагностика) 
Любимые места отдыха детей (экспресс-
диагностика 

1 
1 
1 
1 

Всего  12 
Модули: «Азбука этикета», «Веселый светофорик», «Properm: Прогулки по 
городу» 

28 
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Учебно-тематический план. 
Второй год обучения. 

 
Месяц Тема Количество 

занятий 
Модуль «Веселый светофорик» 

Сентябрь Улицы нашего города 
Грамотные пешеходы 

1 
1 

Октябрь Светофорик приглашает 
Транспорт на дорогах Перми 
Дорожные знаки – наши помощники 
Правила пешеходов и пассажиров 

1 
1 
1 
1 

Ноябрь Спасатели спешат на помощь 
Это должен каждый знать обязательно на пять 
(экспресс-диагностика) 

1 
1 

Всего  8 
Модуль «Азбука этикета» 

Ноябрь Школа вежливых наук 
Человек без друзей, что дерево без корней 

1 
1 

Декабрь Свет мой, зеркальце, скажи… 
Идем в гости, принимаем гостей 
Вежливая улица 
Правила поведения в общественных местах 

1 
1 
1 
1 

Январь Воспитанный зритель 
Упражнение для добрых волшебников (экспресс-
диагностика) 

1 
1 

Всего  8 
Модуль «Properm: Прогулки по городу» 

Февраль Как рос город Пермь 
Экскурсия по городу 
Герб города Перми 
Музыка и театр 

1 
1 
1 
1 

Март Музеи города Перми 
Памятники города Перми 
Дом для книг 
Пермь спортивная 

1 
1 
1 
1 

Апрель Народы Перми – одна семья 
Пермь – столица края 
Знаешь ли ты свой город (экспресс-диагностика) 
Ворота города Перми (экспресс-диагностика) 

1 
1 
1 
1 

Всего  12 
Модули: «Азбука этикета», «Веселый светофорик», «Properm: Прогулки 
по городу» 

28 

 

Режим проведения занятий (составлен в соответствии с Письмом МО РФ от 14.03.2000 
№65\23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения»): 
- занятия с использованием компьютеров проводятся  один  раз  в неделю; 
- продолжительность непрерывной работы с компьютером - не более 10 минут, 
длительность занятия до 30 минут; 
- занятия проводятся по подгруппам 4–8 человек, 

Формы занятий: 
основную форму работы составляет специально организованная образовательная деятельность с 
использованием ИКТ: развивающие программы и компьютерные презентации, занятия – 
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путешествия, образовательно-игровые ситуации, познавательные игры,  конкурсы,  викторины,  
решение  проблемных ситуаций. 
 

LEGO - конструирование. 
Это программа для детей, ставящая перед собой цель дать детям уникальный и 

стимулирующий опыт.  
Помогает детям учиться, ценить командную работу и с уважением относиться к 

идеям других людей и их вкладу в общее дело.  Учат ценить наши различия и понимать, 
как эти различия обогащают нашу жизнь. 

Программа ориентирована на то, чтобы позволить детям учиться, общаться и 
получать удовольствие, интересоваться наукой и технологиями, творчески расти.  

Дети проводят все исследования, занимаются решением проблем и 
конструированием. 

Задачи: 
1. Познавательная задача: развитие познавательного интереса детей дошкольного возраста 
к легоконструированию. 
2. Образовательная задача: формирование умений и навыков конструирования, 
приобретения первого опыта при решении конструкторских задач, знакомство с новыми 
видами конструкторов  
3. Развивающая задача: развитие творческой активности, самостоятельности в принятии 
оптимальных решений в различных ситуациях, развитие внимания, оперативной памяти, 
воображения, мышления (логического, комбинаторного, творческого). 
4. Воспитывающая задача: воспитание ответственности, высокой культуры, дисциплины, 
коммуникативных способностей. 

 Результаты: 
- формирование устойчивого интереса к легоконструированию и образовательным 
областям  
общеобразовательной программы детского сада:  
Познавательное, Речевое, Художественно- эстетическое; Социальное развитие . 
- формирование умения работать по предложенным инструкциям; 
- формирование умения творчески подходить к решению задачи; 
- формирование умения довести решение задачи до готовности модели; 
- формирование умения излагать мысли в четкой логической 
последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 
- формирование умения работать над проектом в команде, эффективно распределять 
обязанности. 
 
 ТемыНастройкиПомощьСлужба поддержкиБлог ПочтыЯзык:русский 

Условия  для проведения занятий с детьми по LEGO - конструированию. 

1. Кадровое обеспечение. 2 педагога  ДОУ, прошедшие курсовую  подготовку.  
2. Материально-техническое, ресурсное  обеспечение: 
Наличие конструкторов ЛЕГО  в каждой возрастной группе, наличие методических 
разработок, схем построек. 
 

Модель реализации краткосрочных образовательных практик в МАДОУ 
«Детский сад №407» г. Перми 

Краткосрочные образовательные практики (КОП) - практико-ориентированная 
законченная образовательная деятельность продолжительностью до 6 академических 
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часов, выбираемая участниками образовательных отношений в соответствии со своими 
интересами, которая может быть реализована в формате: 
• различных способов и направлений поддержки детской инициативы; 
• различных взаимодействий педагогического коллектива с семьями; 
• практико-ориентированных курсов, направленных на формирование конкретного 
практического умения в определенной деятельности, создание в процессе курса 
собственного продукта; 
• разновозрастных практик, реализуемых в разновозрастных подгруппах 
наполняемостью не более 12 человек; 
• иных малых образовательных форм (совместной деятельности, игр-забав и др.) для 
детей младшего дошкольного возраста 
 

Обоснование необходимости и целесообразности апробации данного элемента в 
ДОУ: 

Дошкольный возраст – благоприятный период для развития творческой активности 
детей. Такое качество личности, как активность, проявляется уже в раннем детстве, когда 
ребенок настойчиво ищет и самостоятельно использует разнообразные средства и способы 
достижения цели.  

Проблема развития детской активности и самостоятельности напрямую связана с 
предоставлением детям свободы выбора деятельности. 

Свобода – это возможность человека действовать в соответствии со своими 
потребностями, желаниями, интересами, делать выбор и проявлять свою волю. Речь идет 
не о примитивном понимании свободы как неосмысленного желания делать все, что 
угодно. Имеется в виду возможность предоставления ребенку свободы делать все, что он 
хочет, кроме того, что вредно для развития или опасно для его жизни или окружающих.  

Свобода выбора – это умение отдавать предпочтение лучшему для себя и других. 
Основу этого умения составляет овладение ребенком различными видами деятельности и 
активное взаимодействие с окружающей средой. При этом рамки свободного выбора 
должны расширяться по мере овладения ребенком разными видами деятельности.  

Как показывают наблюдения за практикой работы педагогов дошкольных 
учреждений, проблема предоставления детям свободы выбора не является для 
воспитателей важной и значимой. Они не в полной мере осознают необходимость 
предоставления воспитанникам свободы, а если и осознают, то не всегда четко 
представляют себе, как это сделать. Как правило, в ДОУ предусмотрены жестко 
запрограммированные педагогом определенные виды деятельности. Деятельность детей   
регламентируется педагогом, что не создает условий для индивидуального развития 
ребенка, формирования опыта творческой деятельности, проявления разносторонних 
интересов детей.  

 После анализа психолого-педагогической литературы, методических документов, 
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
педагоги МАДОУ «Детский сад № 407» пришли к выводу, что в ДОУ должно быть 
специально отведено время для свободного проявления творчества воспитанников.   

Воспитатели должны создавать ситуации свободного выбора, которые, с одной 
стороны, позволят выявлять  интересы и способности детей, а с другой – будут 
способствовать их дальнейшему развитию.         

Реализация модели будет осуществляться согласно пункта 2.6. Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования по пяти 
образовательным областям с учётом возможностей педагогического коллектива и запроса 
родителей. 
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1. Приоритетное направление ДОУ физкультурно-оздоровительное. КОП по 
образовательной области «Физическое развитие»: «Мини-баскетбол», «Мини-волейбол», 
«Мини-футбол» и др. позволяет поддерживать интерес к здоровому образу жизни. 

2. По художественно- эстетическому направлению в КОП «Поделки из природного 
материала», «Бусография», «Оригами» и др. формируется эстетический вкус и творческий 
потенциал детей. 

3. Познавательное  и речевое развитие  будет осуществляться в КОП «Юный 
экономист»,  «Лего конструирование», «Нужные вещи из ненужных вещей» и др. 

4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» КОП 
«Плетем косы», «Книжки-малышки» и др. 

Краткосрочные образовательные практики дадут возможность выстраивания  системы 
современных форм партнерских отношений с родителями как с активными 
участниками образовательных отношений 

Перечень краткосрочных образовательных практик представлен в Приложении №2 
 
	

Программа ОБЖ (авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) 
Курс ОБЖ для дошкольников нацелен на формирование представлений об 

адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия 
решений, а также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ 
дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь 
на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью быть 
предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 
последствия тех или иных действий. 

В этот курс ОБЖ  вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни 
ребёнка. 
1. «Ребёнок и другие люди». 
Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 
сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится 
оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и 
соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную 
внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, 
как избежать опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ. 
2. Ребенок и природа. 
 В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные 
моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы 
экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой 
природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 
3. Ребенок дома. 
Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно 
оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка 
предметами в домашней обстановке приходит не сразу.  О том, как вести себя на балконе, 
у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий 
раздел программы ОБЖ. 
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4. Здоровье ребенка. 
 Четвёртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности 
здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней 
гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 
обращения к врачу. Здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть 
необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в 
этом возрасте. 
5. Эмоциональное благополучие ребенка. 
Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 
психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 
воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на 
взрослых – родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь 
конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, 
драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки 
саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование правилам 
«безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребёнку научиться нормальному 
взаимодействию с людьми и комфортному общению. 
6. Ребенок на улице. 
Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, 
пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребёнок 
потерялся. 
  		
Региональная программа по физическому воспитанию дошкольников «Система» 

(Л.М. Пустынникова) 
Программа направлена на создание условий для эффективного развития ребёнка;  

осуществляется в разных формах организации детской деятельности с учетом возраста 
детей и особенностей видов деятельности. Компонентами программы являются: 
направленность на непрерывное физкультурное образование, приобщение детей к 
основам здорового образа жизни всеми средствами физического воспитания, системный 
подход по всем разделам физического воспитания в ДОУ. Кроме традиционных занятий, 
физкультурных досугов и праздников, закаливания, широко используем дыхательную 
гимнастику, спортивные праздники и др. 

 
Название программы Перечень пособий 
Региональная программа по 
физическому воспитанию 
дошкольников «Система» 

Л.М.Пустынникова "Региональная программа по 
физическому воспитанию "Система" 
М.Д.Маханева. Здоровый ребенок" Москва, 2004 
В.С.Коваленко "Оздоровительная программа "К 
здоровой семье через детский сад" С-Петербург, 2000 
З.С.Макарова, Л.Г.Голубева "Оздоровление и 
реабилитация длительно и часто болеющих детей в 
дошкольных учреждениях" Москва, 2004 
Т.Э.Токаева. Мир физической культуры и здоровья. 
Пермь 2002 
И.В.Чупаха и др. Здоровьесберегающие технологии. 
М.2004 
И.М.Воротилкина Физкультурно-оздоровительная 
работа в ДОУ. М 2004 
Т.Э.Токаева. Мир физической культуры и здоровья. 
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Пермь 2002 
Здоровейка в гостях у малышей. Пермь. 2005 
Л.Д.Глазырина Физическая культура – дошкольникам. 
М.2010 
Региональная программа развития ребенка раннего 
возраста "Будь здоров, малыш" Пермь 2003 
Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет. 
М.Пр. 1987 
Л.И.Пензуллаева Подвижные игры и игровые 
упражнения для детей 5-7 лет. Владос. 2001 
М.Ю.Картушина. Быть здоровыми хотим. М. 2003 
Т.Е.Харченко. Расти здоровым, малыш.  М. 2001 
Г.А.Прохорова. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. 
М. 2011 
В.И.Ковалько. Азбука физкультминуток для 
дошкольников. М.2004 
Ползаем, ходим, бегаем, прыгаем. С.-П. 2003 

 
 
При реализации вариативной части  образовательной программы педагоги используют 

такие технологии как: 
• Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 
ребенка к взрослому; 
- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 
как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 
- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 
формальным, невостребованным. 
 
• Технологии проектной деятельности 
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 
- вовлекает дошкольников в решение проблемы 
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
- обсуждает план с семьями; 
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
- собирает информацию, материал; 
- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  
- дает домашние задания родителям и детям;  
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 
книгу, альбом совместный с детьми; 
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
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• Технологии исследовательской деятельности 
- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 
творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 
потребности, в данном случае на потребности в познании); 
- опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 
- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 
свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 
включен в активную работу мышления); 
- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 
 - преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 
фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 
 - преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 
 - побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 
обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 
результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов 
его опытной проверки в процессе диалога 

• Информационно - коммуникативные технологии 
    В МАДОУ   применяются информационно-коммуникационные технологии с 
использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые  дают 
возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 
работы в ДОУ 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 
учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 
интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 
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           В ДОУ сложился годовой круг традиционных мероприятий, проводимых в 
соответствии с планом работы. 

Осень Весна 

«День знаний»; 

Праздник осени 

День матери; 

Выставка рисунков по ПДД 

Туристические походы в лес 

«Мама, милая моя»; 

«День смеха»; 

Фестиваль «Театральная весна»; 

«День Победы»; 

Выпуск в школу 

Зима Лето 

Новый год 

Рождественские каникулы; 

День защитника Отечества 

Масленица 

День защиты детей; 

Игры, конкурсы, походы, экскурсии. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста заключается в 
формировании поискового стиля мышления, интереса к познанию и исследованию, 
развитии способности видеть и ценить красоту доказательного рассуждения, обучении 
общим закономерностям будущей деятельности, вооружении ребенка методами 
овладения и синтеза новых знаний в любой предметной области, создания широкого 
кругозора. Именно в дошкольный период развития ребенка очень важно дать ребенку 
правильное представление о первых понятиях, активно развивать психические процессы 
(мышление, восприятие, воображение и др.), детскую инициативу. 

Данный подход может быть успешно реализован в специально организованной 
интеллектуально- игровой развивающей среде, как основного компонента культурно-
образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на 
потенциал ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста. 

На современном этапе наиболее актуальным является создание комплекса 
взаимосвязанных мер, направленных на обновление содержания, методов и 
организационных форм современного образования, и обеспечивающих условия для 
инновационной деятельности ДОУ, новых технологий интеллектуального развития 
ребенка, т.е. 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников 
совместной деятельности 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей 

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности 
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• обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы 
поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного 
бытия с другими людьми. 

Как основу организации образовательного и воспитательного процесса в детском саду 
учитывается личностно-ориентированный подход, который означает признание 
приоритета личности перед коллективом, создание в нем гуманистических 
взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает себя личностью и учится видеть 
личность в других людях: взрослых и сверстниках. Группа сверстников, детский 
коллектив выступает гарантом реализации возможностей каждого ребенка. Пути 
реализации возможностей каждого ребенка как личности зависят от ценностной 
ориентации педагога, определении понимания феномена детства и его самоценности, 
которая определяет направление его профессионально-педагогической деятельности. 

Таким образом, организуя работу с дошкольниками необходимо опираться на 
личностно- ориентированный подход как направление деятельности педагога, 
представляющее собой базовую ценностную ориентацию педагога, определяющую его 
позицию во взаимодействии с каждым ребенком. Личностно-ориентированный подход 
предполагает помощь педагогу и ребенку в осознании себя личностью, в выявлении, 
раскрытии их возможностей, становлением самосознания, в осуществлении личностно 
значимых и общественно приемлемых способов самоопределения, самореализации и 
самоутверждения, что не возможно без формирования творческой активности 

 
 

 

Ш .Организационный раздел основной образовательной программы: 

 
  МАДОУ «Детский сад №407»  работает в условиях полного рабочего дня (12-

часового пребывания). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 
График работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные 
дни. Длительность пребывания детей в МАДОУ составляет 12 часов. 
Материально-техническое обеспечение программы: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
• соответствие правилам пожарной безопасности; 
• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 
Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 
детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 
его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя 
из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 
Примерный режим дня представлен в приложении №3 
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3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 
территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 
спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 

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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный и 
физкультурный 

залы 

 

Образовательная область 
"Художественно-эстетическое 
развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  
воспитатели, дети всех возрастных 
групп 

Праздники, развлечения, концерты, 
театры 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, родители, дети всех 
возрастных групп, театральные 
коллективы города и региона 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети всех возрастных 
групп, родители, гости (Областная 
филармония, театр  и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Образовательная область 
"Физическое развитие" 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети всех 
возрастных групп 
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Спортивные праздники, развлечения, 
досуги 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети всех 
возрастных групп, родители 

Организация дополнительных 
образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 
культуре,  дети дошкольных групп 

Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая 
комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 
прикладным творчеством 

Развитие элементарных 
математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 
географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 
деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 
природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 
работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Логопедический 
кабинет 

Развитие речи 

Информационно – просветительская 
работа с родителями 

Дети, педагоги, родители 

Кабинет 
педагога-
психолога 

Сенсорное развитие 

Познавательное развитие 

Игровая деятельность 

Информационно – просветительская 

Дети, педагоги, родители 
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работа с родителями 

Компьютерный 
класс 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Развитие элементарных 
математических представлений 

Обучение грамоте 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги, родители 

Медицинский 
кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 
(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 
кабинет 

Осуществление методической 
помощи педагогам 

Организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Вид помещения функциональное 
использование 

оснащение 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 
• Развитие речи 
• Ознакомление с окружающим миром 
• Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 
прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 
математических представлений 

• Обучение грамоте 
 

• Дидактические игры на развитие психических 
функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
развитию речи, обучению грамоте 

• Глобус «вода – суша», глобус «материки» 
• Географический глобус 
• Географическая карта мира 
• Карта России, карта Москвы 
• Глобус звездного неба 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 
• Плакаты и наборы дидактических наглядных 
материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 
• Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

• Сюжетно – ролевые игры 
• Самообслуживание 

• Детская мебель для практической деятельности 
• Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной детской деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 
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• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая 
деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 
природе 

• Игровая деятельность 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Школа», «Библиотека» 

• Природный уголок 
• Конструкторы различных видов 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 
лото. 

• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров 
• Физкультурное оборудование для гимнастики после 
сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 
резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 
 

Раздевальная комната 

• Информационно – просветительская 
работа с родителями 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

• Осуществление методической помощи 
педагогам 

• Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов 

• Библиотека педагогической и методической 
литературы 

• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для занятий 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 
практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для 
занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 
• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 
Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 
игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
• Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 
музыкального руководителя 

• Занятия по музыкальному воспитанию 
• Индивидуальные занятия 
• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Театральные представления 
• Праздники и утренники 
• Занятия по хореографии 
• Занятия по ритмике 
• Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники нот 
• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 
• Пианино 
• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
• Подборка аудио кассет с музыкальными 
произведениями 

• Различные виды театров 
• Ширма для кукольного театра 
• Детские взрослые костюмы 
• Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

• Физкультурные занятия 
• Спортивные досуги 
• Развлечения, праздники 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания 

• магнитофон 
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• Консультативная работа с родителями 
и воспитателями 
Компьютерный класс 

• Занятия по познавательному и 
речевому воспитанию 

• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Консультативная работа с родителями 
и воспитателями 

• Осуществление методической помощи 
педагогам 

•  
 

• Библиотека методической литературы 
• Детские компьютерные развивающие игры 
• Пособия для занятий 
• Магнитофон, аудиозаписи 
•  

Кабинет педагога-психолога • Дидактические игры на развитие психических 
функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
развитию речи, обучению грамоте 

• Демонстрационный, раздаточный материал для 
занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 
• Магнитофон, аудиозаписи 
• Библиотека методической литературы 

Логопедический кабинет • Дидактические игры на развитие речи 
• Дидактические игры на развитие психических 
функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, развитию 
речи, обучению грамоте 

• Демонстрационный, раздаточный материал для 
занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 
• Магнитофон, аудиозаписи 
• Библиотека методической литературы 

Открытая площадка – важное составляющее звено предметно – развивающей 
среды ДОУ. На участках дети слушают сказки, пословицы, стихи, играют; воспитатели 
проводят конкурсы, развлечения, экологические праздники для детей. Все это способствует 
воспитанию бережного отношения к природе, формированию экологической культуры у 
детей. Занятие на свежем воздухе расширяют знания детей о природных явлениях и 
погодных условиях, помогают установить причинно – следственные связи между этими 
явлениями, что, в свою очередь, влияет на развитие умственных способностей, психических 
процессов, речи. Открытая площадка – это еще и место для организации различных 
физических упражнений и подвижных игр на воздухе, которые укрепляют  здоровье детей, 
повышает их работоспособность. А также оказывает положительное влияние на 
эмоциональное состояние детей. Открытое пространство представляет детям естественные 
условия для того, чтобы побегать, попрыгать, подвигаться без всяких ограничений. 
Открытая площадка предлагает детям неограниченные возможности исследования 
окружающего мира и нахождение своего места в  



	 69	

Общие сведения о коллективе детей, кадровое обеспечение, социальный паспорт 
семей. 

Всего в ДОУ воспитывается 626 детей, функционирует 19 групп общеразвивающей 
направленности, из них 2 группы с 4-х часовым пребыванием детей  

группа раннего возраста – 1 (32 ребенка), 
2-ая младшая группа – 2 (74  ребенка), 
Средняя группа – 5 (174 ребенка), 
Старшая группа – 3 (103 ребенка), 
Подготовительная группа – 5 ( 187 детей), 
2-ая младшая группа с 4-х часовым пребыванием детей – 2 (56 детей). 
 

 Из общего количества детей старшего дошкольного возраста  204 человека 
(70%) детей с нарушением звукопроизношения. 
 

Кадровое обеспечение: 
Детский сад полностью  укомплектован кадрами. Коллектив педагогов ДОУ 

составляет 41 человек: 
музыкальный руководитель – 3 
педагог-психолог – 2 
учитель-логопед – 2 
инструктор по физической культуре – 2 
воспитатели – 32 
 
Характеристика кадрового состава  
1. По 

образованию                                        
  высшее педагогическое образование  9 человек 
среднее педагогическое образование   25 человек 

2. По стажу 
 

до 5 лет       8 
от 5 до 10 лет                                               10 
от 10 до 15 лет                                             10 
свыше 15 лет                                                13 

3.По 
результатам 

  аттестации  
 

высшая квалификационная категория   3 
первая квалификационная категория     16 
соответствие занимаемой должности   4 

 
Средний возраст педагогического коллектива - 41 года 
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 
 
 
Социальный паспорт семей 

  2015 - 2016 
 Количество детей 626 

Особенности семьи Полные семьи 586 
Неполные семьи 30 
Семьи СОП 4 
Многодетные 70 

Социальный состав предприниматели 200 
рабочие 231 
служащие 148 
домохозяйки 47 
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Национальный 
состав 

Армяне, киргизы, таджики, 
узбеки, дагестанцы, башкиры, 
азербайджанцы 

По 1 человеку каждой 
национальности 

Украинцы 3 
Татары 22 
Русские 594 

 
 
 
Взаимодействие с социумом. 
ДОУ взаимодействует с организациями и учреждениями с целью познавательного, 

художественно-эстетического развития детей, медицинского сопровождения. 
 
 

Учреждения Задачи, решаемые в совместной 
работе  

Формы работы 

Библиотека 1.Приобщение детей к культуре 
чтения художественной 
литературы. 
 

 

1.Использование фонда 
библиотеки для 
организации занятий с 
детьми. 
2.Организация детских 
конкурсов, 
литературных 
викторин. 
3.Встречи с 
библиотекарями в 
детском саду 

Детская школа искусств №15   1.Знакомство с произведениями 
классической и народной 
музыки. 
2. Знакомство с различными 
музыкальными произведениями. 
3. Развитие представлений о 
различных жанрах музыкального 
искусства 

1.участие в  
конкурсных 
программах,  
2. участие в 
педагогических 
конференциях 
3 концерты в детском 
саду 
 

Центр досуга и творчества 
«Радуга» 

 1.целевые посещения, 
2.совместные 
мероприятия. 
3. участие в 
конкурсных 
программах, 
фестивалях. 
 

ГИБДД 1. Профилактика детского 
травматизма на дорогах города. 
2. Пропаганда соблюдения 
правил дорожного движения 
детьми. 

1. Приглашение на 
родительские 
собрания, на занятия 
сотрудников ГИБДД. 
2. Оформление уголков 
по ПДД. 
3. Спектакли, акции с 
участием школьников  
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ТЮЗ 1. Приобщение детей к 
театральной культуре. 
2. Знакомство с устройством 
театра. 

1.посещение 
спектаклей. 
2.экскурсии 
 

МАОУ СОШ №40 
 

1. Знакомство со школой, с 
предстоящей «ролью» ученика. 
 
2. Формировать позитивное 
отношение к школе 

1.Экскурсии 
2.Совместные 
соревнования, 
выставки 

Городская детская 
клиническая поликлиника №2 
 

Медицинское сопровождение 
воспитанников 

 

 
 

	

 

 
Приложение №2 

Перечень краткосрочных образовательных практик  
в МАДОУ «Детский сад № 407» в 2015-2016 учебном году. 

№  Название КОП Возраст Количество 
занятий 

 

1 Щенок 4-5 лет 3 Задачи: 
1.Знакомить с различными приемами и 
способами действий с бумагой, такими 
как сгибание, многократное 
складывание.  
2.Научить умению владеть этими 
приёмами. 

2 Собери друга 
своими руками 

3-4 года 4 Задачи: 
1.развитие мелкой моторики с 
использованием шнуровки 

3 Поделки из 
природного 
материала 

3-4 года 3 Задачи: 
1.учить работать с природным 
материалом. 
2.развивать желание украшать свои 
поделки 

4 Изготовление 
подарочной 
розетки 

3-4 года 3 Задачи:  
 1. Затонировать форму для розетки 
пластилином.  
 2. Познакомить детей с природным 
материалом (семена арбуза, дыни). 
 3. Научить составлять узор из 
природного материала. 

5 Строим ракету 3-4 года 3 Задачи : 
1.Научить детей  строить ракеты из 
деталей деревянного строителя. 
2.Познакомить детей с ракетами и их 
назначением. 
3.Познакомить детей с названиями 
деталей деревянного строителя (конус 
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,цилиндр, треугольная призма, 
брусок.) 
4.Научить выбирать из деревянного 
строителя детали необходимые для 
постройки.  

6 Бэби-фитнес 4-5 лет 4 Задачи: 
1.обучение ритмичным движениям в 
такт музыке 

7 Открытка 
«Лошадка» 

4-5 лет 3 Задачи: 
1.научить создавать авторскую 
открытку. 

8 Открытка 
«Семицветик» 

4-5 лет 3 Задачи: 
1.научить создавать авторскую 
открытку. 
2.знакомство с элементами дизайна. 

9 Я учусь 4-5 лет 
5-6 лет 

4 Задачи: 
1.упражнять детей в умении узнавать 
геометрические фигуры;  
2.закрепить умение получать из 
квадрата прямоугольник, треугольник 
и  
квадраты меньшего размера;  
3.познакомить с изготовлением 
простейших поделок в стиле оригами  
4.обучать приемам декоративного 
украшения бабочки аппликацией. 

10 Бычок на 
веревочке 

4-5 лет 
5-6 лет 

3 Задачи: 
1.расскаывание сказки с 
использованием шнуровки 
2.развивать связную речь детей 

11 Лепим 
кошечку 

4-5 лет 
5-6 лет 

4 Задачи:  
1.Учить детей передавать сходство с 
общей формой животного 
2.Научить детей работать с цветным, 
соленым тестом. 
3.Закрепить умение лепить используя 
разные приемы: раскатывание, 
оттягивание, соединение, 
сплющивание. 

12 Фантазии 
Веревочки 

4-5 лет 
5-6 лет 

4 Задачи:  
1.развивать координацию движений. 
2.развивать тактильную 
чувствительность рук. 
3.развивать ориентировку в 
пространстве, глазомер, усидчивость. 
4.развивать воображение, чувства 
ритма, 

13 Роспись по 
стеклу 

5-6 лет 4 Задачи:  
1.Познакомить с видом прикладного 
искусства - росписью по стеклу 
2.Научить готовить краску для 
росписи по стеклу 
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3.Показать приемы декорирования 
готового изделия 

14 Нужные вещи 
из ненужных 
вещей 

5-6 лет 3 Задачи:  
1.Показать способы использования 
бросового материала в игровой 
деятельности 
2.Продолжать развивать фантазию, 
воображение, навыки работы с клеем, 
ножницами 

15 Плетем бусы 5-6 лет 3 Задачи: 
1.Знакомить со способом нанизывания 
бусин на леску 
2.Обращать внимание на 
чередующиеся элементы в изделии 
(закономерность) 
3.Прививать эстетический вкус 

16 Превращение 
салфетки 

5-6 лет 3 Задачи:  
1.Показать приемы складывания 
салфеток 
2. Прививать эстетический вкус 
3.Развивать мелкую моторику рук 

17 Оригами 5-6 лет 4 Задачи: 
1.Показать один из способов работы с 
бумагой - «оригами» 
2.Развивать мелкую моторику рук 

18 Маленькие 
ученые 

5-6 лет 4 Задачи: Знакомить детей с 
некоторыми свойствами воды 

19 Картина из 
пластилина 

5-6 лет 4 Задачи: 
1.Знакомить детей с пластилиновой 
техникой как видом изобразительной 
деятельности 
2.Учить приемам в работе с 
пластилином: «придавливания», 
«разглаживания» и «примазывания» 

20 Юный 
фокусник 

5-6 лет 4 Задачи: 
1.Познакомить детей с физическим 
явлением магнетизмом, магнитом и 
его особенностями. 
2.Опытным путем выявить материалы 
которые могут стать магнетическими.   
3.Развивать коммуникативные навыки 
детей, самостоятельность 

21 Цветок в 
горшочке 

5-6 лет 4 Задачи: 
1.развивать у детей наблюдательность 
и любознательность 
2. воспитывать бережное отношение к 
природе 
3. воспитывать заботливое 
внимательное отношение к маме 

22 Вышивка 5-6 лет 5 Задачи: 
1.Приобщать детей к основам 
рукоделия. 
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2.Овладеть элементами техники 
«вышивка крестом». 

23 Волшебные 
бусины 

5-6 лет 3 Задачи: Научить выбирать 
необходимые бусины и нанизывать их 
на леску. 

24 Лего-
конструирован
ие 

5-6 лет 3   Задачи : 1.Учить строить сооружение 
из   конструктора «лего» на 
предложенную тему. 
  2.Развивать фантазию, 
конструктивное воображение и умение 
творчески использовать 
приобретенные ранее навыки, создать 
привлекательную игровую ситуацию, 
способствующую возникновению у 
детей собственных замыслов. 
 3.Воспитывать умение работать 
вместе  

25 Чудо по имени 
театр 

5-6 лет 5 Задачи. 
1.Создать условия для проявления 
возможностей детей в движении, в 
выразительном слове. 
2.Совершенствовать артистические 
навыки детей, а также их 
исполнительские умения 
3.Обучать детей элементам 
художественно-образных 
выразительных средств (интонация 
мимика, пантомимика) 
4.Активизировать словарь детей, 
совершенствовать звуковую культуру 
речи. 
5.Развивать у детей интерес к 
театральной игровой деятельности 

26 Словесные 
игры 

5-6 лет 5 Задачи: 
1.развитие творческих способностей 
детей 
2.развитие коммуникативных навыков 
3.развитие и обогащение словарного 
запаса 
4.развитие мелкой и крупной 
моторики 
5.умение работать в команде, 
следовать правилам 

27 Опыт с водой 5-6 лет 3 Задачи: 
1. учить проводить и фиксировать 
опыты с водой, которые можно 
провести в домашних условиях 

28 Опыт с 
красками 

5-6 лет 3 Задачи: 
1. учить проводить и фиксировать 
опыты с красками, которые можно 
провести в домашних условиях 

29 Опыт «Легкая 5-6 лет 3 Задачи: 
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сталь» 1. учить проводить и фиксировать 
опыты с магнитами, которые можно 
провести в домашних условиях 

30 Мой Лего 
конструктор 

5-6 лет 4 Задачи: 
1.учить создавать из конструктора 
ЛЕГО самолет , машину 
 

31 Большой замок 5-6 лет 3 Задачи: 
1.учить создавать из напольного или 
настольного конструктора большую 
постройку по замыслу 

32 Конструирован
ие «Цыпленок» 

5-6 лет  3 Задачи: 
1.учить создавать поделку из 
бросового материала  

33 Плетение 
объемной 
фигуры 

5-6 лет  3 Задачи: 
1.учить создавать объемную поделку 
из бумаги (картона). 

34 Узнаем 
деревья по 
фотографиям 

5-6 лет 4 Задачи: 
1.учить узнавать деревья по 
фотографиям. 
2.учить составлять небольшой рассказ 
о «жизни деревьев». 

35 Цветной 
пейзаж 

5-6 лет 4 Задачи: 
1.учить создавать картину из 
пластилина. 
2.учить работать с плоскостным 
изображением 

36 Книжки-
малышки 

5-6 лет 
6-7 лет 

4 Задачи: 
1.Совершенствование  навыков  
работы с клеем и ножницами. 
2. Формирование умения подбирать 
соответствующий материал для 
заготовок. 
3.Воспитание эстетического вкуса. 
4.Развитие связной речи 
(проговаривает, что делает и как). 

37 Шахматные 
фигуры 
ровненько 
стоят 

5-6 лет 
6-7 лет 

4 Задачи: 
1.знакомство с шахматными фигурами 

38 Модный 
фитнес 

5-6 лет 
6-7 лет 

4 Задачи: 
1.обучение ритмичным движениям в 
такт музыке 
 

39 Городки 5-6 лет 
6-7 лет 

4 Задачи: 
1.знакомство с народной игрой 
«Городки» 

40 В гостях у феи 
Бусинки 

5-6 лет 
6-7 лет 

3 Задачи: 
1.привить интерес к бисероплетению. 
2.учить делать поделку из бисера 

41 Лепим сказку 5-6 лет 
6-7 лет 

4 Задачи: 
1.развитие творческих способностей. 
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2.освоениеосновных приемов работы с 
пластилином. 
3.создание пошаговых 
иллюстрированных сюжетов для своей 
сказки. 
4.развитиемелкой моторики. 

42 Мячик 5-6 лет 
6-7 лет 

4 Задачи: 
1.отработка навыков ручного шитья. 
2.учить выполнять мягкую игрушку из 
ткани. 
3.развивать мелкую моторику, 
внимание, аккуратность 

43 Волшебный 
крючок 

6-7 лет 4 Задачи: 
1.Дать детям старшего дошкольного 
возраста первоначальные навыки 
вязания крючком. 
2.Научить детей правильно держать 
крючок. 
3.Формировать у детей интерес и 
желание научиться вязать крючком. 

44 Плетем из 
бисера 

6-7 лет 8 Задачи: 
1.Приобщать детей к основам 
рукоделия. 
2.Учить создавать простые изделия из 
бисера цепочки, фигурки). 
3.Развивать терпение, усидчивость, 
мелкую моторику. 

45 Изготовление 
шкатулки 

6-7 лет 8 Задачи:  
1.Познакомиться с гофрированным 
картоном. Его изготовлением, 
качествами, назначением, 
использованием; 
2.Систематизировать знания по 
технике безопасности при работе с 
инструментами; 
3.Развивать глазомер, мелкую 
моторику рук, аккуратность; 
4.Побудить детей к творческой 
активности, сотрудничеству, 
взаимопомощи при работе в группах; 
5.Изготовить подарок – шкатулку. 

46 Рисуем на 
песке 

6-7 лет 3 Задачи: 
1.знакомсво с техникой рисования на 
песке, с последовательностью и 
приемами создания картин. 
2.развитие творческих способностей, 
психологическая разгрузка. 

47 Играем в 
шашки 

6-7 лет 7 Задачи:  
1.Познакомить детей с настольной 
игрой –шашки. 
2.Рассказать правила игры. 
3.Научить детей играть в шашки. 
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48 Волшебные 
пуговицы 

6-7 лет 5 Задачи: 
1.Учить детей осваивать специальные 
трудовые умения и работу с тканью, 
пуговицами, нитками и простейшими 
инструментами (ножницами, иголкой). 
2.Развивать творческую активность, 
мелкую моторику рук. 
3.Воспитывать художественный вкус, 
интерес к ручному труду. 
 

49 Кукла из ниток 6-7 лет 5 Задачи:  
- знакомить детей с русским народным 
промыслом и русскими традициями; 
- познакомить детей с народным 
видом ремесла – изготовлением куклы 
из нитей; 
- научить приемам изготовления 
куклы из волокнистых материалов, в 
соответствии с народными традициям; 
- развивать мелкую моторику рук; 
- вызывать интерес и воспитывать 
любовь к русскому народному 
творчеству и рукоделию; 

50 Бусография 6-7 лет 8 Задачи: 
1.знакомтсов с техникой бусографии; 
изображение линий, дорожек, 
моделирование с их помощью 
изобразительных образов. 
2.развитие творческого изображения, 
мелкой моторики пальцев рук. 

51 Мини-
баскетбол 

6-7 лет 4 Задачи: 
1.владение мячом в технике 
забрасывания мяча двумя руками в 
баскетбольное кольцо. 

52 Мини-
волейбол 

6-7 лет 4 Задачи: 
1.владение мячом в технике 
перебрасывания через сетку  двумя 
руками несколько раз. 

53 Катись мяч, 
большой и 
маленький 

6-7 лет 4 Задачи: 
1.владение мячом в технике катания 
мяча ногой и руками в прямом 
направлении. 
2.отбивание мяча руками и остановке 
ногой. 

54 Мини-футбол 6-7 лет 4 Задачи: 
1.владение мячом в технике ведения 
мяча ногой  в прямом направлении. 
2.отбивание и остановка мяча ногой. 

55 Шах и мат 6-7 лет 4 Задачи: 
1.знакомство с азами игры в шахматы 

56 Поделка «Лев» 6-7 лет 3 Задачи: 
1.научить создавать поделку из 
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 Приложение №3. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

картона. 
2.развивать фантазию, мелкую 
моторику 

57 Карандашница
-Заяц 

6-7 лет 3 Задачи: 
1.научить создавать поделку из 
картона. 
2.развивать фантазию, мелкую 
моторику 

58 Шкатулка 
«Лягушка» 

6-7 лет 3 Задачи: 
1.научить создавать поделку из 
картона. 
2.развивать фантазию, мелкую 
моторику 

59 Расти коса до 
пояса 

6-7 лет 3 Задачи: 
1. учить детей заплетать друг другу 
косы; 
2.вызвать интерес к красивым 
прическам и аккуратным волосам; 
3.воспитывать чувство гордости 
своими волосами. 

60 Одна коса 
хорошо, а две 
лучше 

6-7 лет 3 Задачи: 
1. учить делать прическу из двух кос 

61 Плетение 
волос - 
колосок 

6-7 лет 3 Задачи: 
1. учить плести косу-колосок 

 
 

62 Загадочная 
загадка 

5-6 лет 
6-7 лет 

3 Задачи: 
1. учить придумывать загадки 

 
63 Ребусы для 

умников 
6-7 лет 4 Задачи: 

1. учить составлять и разгадывать 
ребусы. 

64 Сказка 
раскраска 

6-7 лет 4 Задачи: 
1.учить придумывать сказку. 
2.формирование умения подбирать 
иллюстрации к своей сказке. 
3.учить создавать книжки 

65 Юный 
экономист 

6-7 лет 4 Задачи: 
1.счет и использование монет 
номиналом до 100 рублей 

66 Бисероплетени
е 

6-7 лет 5 Задачи: 
1.привить интерес к бисероплетению. 
2.способствоватьразвитию мелкой 
моторики рук, внимания. 
3.учить добиваться желаемого 
результата 
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Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 
Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 
Дома  
Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 
В дошкольном учреждении  
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 
Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 
08.40-09.00 
09.40-10-00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.15 
09.25-09.40 

Подготовка к прогулке 09.40- 10.15 
Прогулка (игры, наблюдения, общественно 

полезный труд) 
10.15-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.10 
Обед 12.10-12.40 
Закаливание 12.40-12.50 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, полдник 15.00-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 
15.30-16.00 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно 
полезный труд) 

16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00-17.10 
Ужин 17.10-17.30 
Прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 
17.30-19.00 

Дома  
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 
19.00-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30) 
 

Теплый период года 
Мероприятия Время проведения 
Дома  
Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 
В дошкольном учреждении  
Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 
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Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 
прогулке 

08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 
закаливание 

11.45-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 
Постепенный подъем, полдник 15.00-15.35 
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 
15.35-15-45 

Прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность детей 

15.45-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00-17.10 
Ужин 17.10-17.30 
Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 
17.30-19.00 

Дома  
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 
19.00-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30(07.00)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Режим дня средней группы (4-5 года) 
Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 
Дома  
Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 
В дошкольном учреждении  
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 
Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 
08.40-09.00 
09.40-10-00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.20 
09.30-09.50 
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Подготовка к прогулке 09.50- 10.15 
Прогулка (игры, наблюдения, общественно 

полезный труд) 
10.15-11.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.55-12.15 
Обед 12.15-12.45 
Закаливание 12.45-12.55 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.55-15.00 
Постепенный подъем, полдник 15.00-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 
15.30-16.00 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно 
полезный труд) 

16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00-17.10 
Ужин 17.10-17.30 
Прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 
17.30-19.00 

Дома  
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 
19.00-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30) 
 

Теплый период года 
Мероприятия Время проведения 
Дома  
Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 
В дошкольном учреждении  
Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 
08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 
закаливание 

11.45-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 
Постепенный подъем, полдник 15.00-15.35 
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 
15.35-15-45 

Прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 15.45-17.00 
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деятельность детей 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00-17.10 
Ужин 17.10-17.30 
Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 
17.30-19.00 

Дома  
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 
19.00-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30(07.00)  
 

 
 
 
 
 
 
 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) 
Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 
Дома  
Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 
В дошкольном учреждении  
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 
Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 
08.40-09.00 
09.40-10-00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.25 
09.35-09.55 

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 
Прогулка (игры, наблюдения, общественно 

полезный труд) 
10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 
Обед 12.20-12.45 
Закаливание 12.45-13.00 
Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, полдник 15.00-15.20 
Непосредственно образовательная деятельность 15.20-15.45 
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 
15.45-16.00 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно 
полезный труд) 

16.00-17.05 



	 83	

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.05-17.15 
Ужин 17.10-17.30 
Прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 
17.30-19.00 

Дома  
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 
19.00-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30) 
 

Теплый период года 
Мероприятия Время проведения 
Дома  
Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 
В дошкольном учреждении  
Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 
08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 
закаливание 

12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, полдник 15.00-15.25 
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 
15.25-15-45 

Прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность детей 

15.45-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00-17.15 
Ужин 17.15-17.30 
Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 
17.30-19.00 

Дома  
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 
19.00-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30(07.00)  
 
 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 
Холодный период года 
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Мероприятия Время проведения 
Дома  
Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 
В дошкольном учреждении  
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.45 
Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 
08.45-09.00 
 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.30 
09.35-10.05 

Подготовка к прогулке 10.05- 10.20 
Прогулка (игры, наблюдения, общественно 

полезный труд) 
10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.25 
Обед 12.25-12.50 
Закаливание 12.50-13.00 
Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, полдник 15.00-15.20 
Непосредственно образовательная деятельность 15.20-15.50 
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 
15.50-16.00 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно 
полезный труд) 

16.00-17.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.10-17.25 
Ужин 17.25-17.35 
Прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 
17.35-19.00 

Дома  
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 
19.00-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30) 
 

Теплый период года 
Мероприятия Время проведения 
Дома  
Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 
В дошкольном учреждении  
Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 
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Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 
прогулке 

08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 
закаливание 

12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, полдник 15.00-15.25 
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 
15.25-15-45 

Прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность детей 

15.45-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00-17.15 
Ужин 17.15-17.30 
Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 
17.30-19.00 

Дома  
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 
19.00-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30(07.00)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
  

 


