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ВВЕДЕНИЕ 

 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. №273 -ФЗ (далее – Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим,  

основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования–сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. Задача приобщения детей к жизни в 

современном социальном пространстве требует обновления не только  содержания дошкольного  образования, но и   способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и экономики и 

связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая  

социокультурная  ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области  нейронауки, психологии 

развития, исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия 

детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. В условиях стремительного роста социальных, 

экономических, технологических и  психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки подрастающих 

поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку.  

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных программ дошкольного образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, самостоятельно разрабатывают и утверждают 

рабочую программу дошкольного образования. Рабочая  программа  дошкольного образования реализующая принципы Стандарта, обладает 

модульной структурой, который раскрывается через представление модели образовательного процесса, возрастных нормативов развития, 

определения структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация  образовательной 

среды, в том числе предметно -пространственная и развивающая образовательная среда выступают в качестве модулей. 

Рабочая программа  дошкольного образования направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 
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Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Содержание рабочей  программы  дошкольного образования, в соответствии с требованиями Стандарта, включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: игровая (сюжетно-ролевая 

игра, игра с правилами и другие виды игры),  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Содержательный раздел также включает описание коррекционно-развивающей  работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями  здоровья в общество. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание:  психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий, особенностей организации развивающей 

предметно-пространственной среды, особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, особенностей 

разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет  не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений составляет не более 40% от ее общего объема. Описание 

традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Обязательная часть Программы. 
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности  

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров). 
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Рабочая программа  направлена : на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  и 

соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В содержание рабочей программы  включены вопросы коррекции детей с тяжелыми нарушениями речи, развития личности, мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое  и художественно-эстетическое развитие.  

Реализация образовательного процесса осуществляется с учетом культурно-исторические традиции и особенностей Донского края, 

социокультурных,  краеведческих, народоведческих и природоохранных особенностей города Азова и Азовского района  во всех 

образовательных направлениях в различных видах и формах деятельности (экскурсии, целевые прогулки, чтение. климатических, экологических и 

демографических факторов, особенностей культурного пространства г.Азова и Азовского района, представленного системой социальной 

инфраструктуры (МОУ СОШ, библиотека, поликлиника, дом творчества и др.) и особенностями микросоциума, в окружении которого расположен 

детский сад. 

Рабочая программа  реализуется: в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

в самостоятельной деятельности, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных 

позициях, решать проблемные ситуации; 

во взаимодействии с семьями детей. 

Срок действия Рабочей  программы 1 год. 

I РАЗДЕЛ- ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Пояснительная записка 

МБДОУ № 45 «Ручеек» является подразделением муниципальной системы образования Азовского района, оказывающим помощь родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей в семье в обучении, воспитании и развитии детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. 

    Рабочая Программа определяет  целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса в условиях работы дошкольного 

учреждения по пятидневной рабочей неделе (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с 12 часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 

часов до 19.00 часов) в образовательном учреждении, с выходными днями - субботой и воскресеньем.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей раннего и дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности  дошкольного периода детства. 

         Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы. В разделах определены задачи воспитания и обучения детей , 

даётся характеристика возрастных особенностей их психического и физического развития, особенности организации  жизни, режим дня, учебный 

план, содержание образования и планируемые промежуточные результаты освоения Программы в соответствие с пятью направлениями развития: 
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социально-коммуникативное; познавательное; речевое; художественно-эстетическое; физическое. 

          Программа состоит из двух частей: обязательной части, разработанной на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы; Т.С.Комаровой; С.В. Дорофеевой — 5е изд., инновационное. — М.: Мозаика-Синтез, 

2019г. и части, формируемой участниками образовательного процесса. При этом обязательная часть Программы составляет около 60%, 

формируемая участниками образовательного процесса (вариативная), занимает не более 40% времени, необходимого для реализации всей 

Программы. 

При этом решение образовательных задач основной и вариативной части Программы предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (НОД), но и в совместной деятельности взрослых и детей в режиме дня. 
Содержание части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, интегрировано в обязательную часть по всем разделам 

программы. Реализация образовательного процесса осуществляется с учетом климатических, экологических и демографических факторов, 

особенностей культурного пространства г.Азова и Азовского района, представленного системой социальной инфраструктуры (МОУ СОШ, 

библиотека, поликлиника, дом творчества и др.) и особенностями микросоциума, в окружении которого расположен детский сад. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и направления 

развития и образования детей (далее-образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Для детей дошкольного возраста предусмотрен ряд видов деятельности, таких как: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Срок действия рабочей образовательной программы педагога в общеразвивающей группе дошкольного возраста (дети 5-6 лет жизни) МБДОУ № 

45 «Ручеёк» установлен в рамках 2022-2023 учебного года. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Рабочая образовательная программа педагога в общеразвивающей группе дошкольного возраста (дети 5-6 лет жизни) МБДОУ № 45 «Ручеёк» на 

2022-2023 учебный год разработана  в соответствии с нормативными правовыми документами: 

Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования . Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020г №28 г. Москва «Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01. 2021 г. №2  г. Москва «Об утверждении СанПиН 

1.2.1.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания»Устав МБДОУ № 45 

«Ручеек»;инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы: 

Обязательная часть. 

Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок спо-собен овладеть, подражая действиям взрослого. ЗБР — 

это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно, представляет собой особое пространство 
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взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР 

свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и обучения детей. 

Принцип культуросообразности.  Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного мате-риала — его 

воспитательная ценность. 

Деятельностный подход. Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается 

тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

Периодизация развития Программы дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий 

вид деятельности. 

Амплификация детского развития  программа признаетуникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, 

ориентируется на обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа 

жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного 

ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами 

активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

Развивающее обучение Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на 

накопле-ние знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

Пространство детской реализации (ПДР) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: заметить проявление детской инициативы; помочь ребенку осознать и сформулировать свою 

идею; способствовать реализации замысла или проекта;  создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат;  помочь ребенку 

осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический 

характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной значимости 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована  в массовой практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 
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материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой 

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

Предусматривает создание современной информационно-образовательной  среды организации; 

Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе «От рождения до школы» 

1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка.  

ФГОС ДО Целевые ориентиры в  раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; у 

ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание). 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
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совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

Планируемые  результаты ( целевые ориентиры)  Программы «От рождения до школы» 
Мотивационные  

образовательные результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные представления и 

мотивационные ресурсы 

Знания, умения и навыки Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные способности 

Инициативность Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, необходимыми 

для осуществления различных 
видов детской деятельности 

Любознательность 

Развитое воображение 

Критичность мышления 

Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности или 
обмену информацией 

Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам 

Позитивное отношение к 

миру, к другим людям, 

независимо от их социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, 

религиозных и др. верований, 

их физических и психических 

особенностей 

Овладение  универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности- умение 

работать по правилу  и по 

образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкцию. 

Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения 

Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия с 

остальными участниками 

процесса 

Целеполагание и 

планирование  

( способность  планировать 

свои действия, направленные 

на достижение конкретной 

цели 

Позитивное отношение к 

самому себе, чувство 

собственного достоинства, 

овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 

Способность самостоятельно 

выделить и сформулировать 

цель 

Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками  и 

Прогнозирование 
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уверенность в своих силах взрослыми 

Сформированность 

первичных ценностных 

представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое 

плохо»; стремление поступать 

хорошо, «быть хорошим» 

Овладение элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории, знакомство с 

произведениями  детской 

литературы 

Умение искать и выделять 

необходимую информацию 

Умение работать в команде, 

включая трудовую и 

проектную деятельность 

Самоконтроль и 

самокоррекция 

патриотизм, чувство 

гражданской 
принадлежности, социальной 

ответственности 

Овладение основными 

культурно-гигиеническими 
навыками, начальными 

представлениями о принципах 

здорового образа жизни 

Умение анализировать, 

выделять главное и 
второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать 

  

Уважительное отношение   к 

духовно-нравственным 

ценностям, историческим, 

национально-культурным 

традициям народов нашей 

страны  

Хорошее физическое развитие 

( крупная и мелкая моторика, 

выносливость, овладение 

основными движениями) 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать,  

формулировать выводы 

  

отношение к образованию как 

к одной из ведущих 

жизненных ценностей 

хорошее владение устной 

речью 

Умение доказывать, 

аргументировано защищать 

свои позиции 

  

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности . 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

карты развития ребенка различные шкалы индивидуального развития 

 
II РАЗДЕЛ –СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: описание  модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно -эстетической и физического развития, с 
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учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; адаптивная 

программа коррекционно -развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом, образовательный процесс в ДОУ предполагает 

воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. 

Объем обязательной части Программы 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений 40%. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть. 

В ее основе – основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, 

Э.М Дорофеева – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019г. 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей, представленными в пяти 

образовательных областях. Дошкольный возраст. 

2.2.1. Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 

    Дети шестого года жизни у же могут распределять роли до нача-ла игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игро-вое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопрово-ждающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать под-чиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с суборди-нацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наибо-лее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и ил-люстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

не-большими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать усло-вия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называ-ют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обоб-щенным способом обследования образца. Дети способны выделять основ-ные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до  целостного 
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образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не  только основные цвета и их оттенки, но и промежуточ-ные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по воз-растанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе простран-ственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учиты-вать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последователь-ности объекты вступят во взаимодействие и т. д.Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схема-тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представле-ния детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объек-тов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является осно-вой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формировать-ся операции логического сложения (объединения) и умножения (пересе-чения) классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причин-ные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять до-статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-мость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произволь-ному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие,свистящие и сонорные зву-ки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность ре-чи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Бо-гаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ро-лей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенно-го 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изо-бражения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслитель-ных 

средств (схематизированные представления, комплексные представ-ления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Образовательная Область «Социально-коммуникативное развитие» Социально-коммуникативное развитие направлено на форми-рование 
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первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целе-направленности и 

саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, на 

Формирование первичных  ценностных представлений 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в свя-зи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические образные средства углублять представления ребенка о себе в про-шлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать ува-жительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного досто-инства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

иници-ативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддер-живать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справед-ливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окру-жающему, 

с уважением относиться к мнениям других людей. Воспи-тывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство при-надлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о се-мье и ее 

истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где рабо- 

тают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Инте-ресоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Роди-не. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, тради-циях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Но-вый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достиже-ния, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Рос-сия) — большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями 

и обычиями (с учетом региональных особенностей и на-циональностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Мо-сква — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но по-четной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защища-ли нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в дет-ский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикойвыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Развитие коммуникативных  способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать друже-ские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, тру-диться, 

заниматься; умение самостоятельно находить общие инте-ресные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим.Создавать условия для развития социального и эмоционального ин-теллекта детей. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзыв-чивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и свер-стникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 
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относиться к помощи и знакам внимания.повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выраже-ния вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с по-мощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллекти-ва, формировать активную жизненную позицию через участие в со-вместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учрежде-ния. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями Продолжать формировать интерес к детскому саду, 

воспитывать от-ношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание на свое-образие оформления разных помещений, развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

заме-ченных перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекатьк оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации. 

Развитие регуляторных  способностей. Усвоение общепринятых правил и норм.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к 

выполне-нию общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, 

комфор-тнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, 

то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целена-правленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать вни-мание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конеч-ного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игро-вые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путе-шествий, походов.Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготав-ливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совмест-ной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать 

и т. д. Учить са-мостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Спо-собствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. Продолжать  формировать  умение  согласовывать  свои  действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами .Учить 

усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сю-жетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий.Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для твор-ческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одевать-ся и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формиро-вать умение 
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правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой).Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить мате-риалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудо-вой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять де-тям значимость их труда.Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятель-ности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать самостоятельность и ответствен-ность, 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать творче-ство и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам.Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал. Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столо-вой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Поощрять желание выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы д.). Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддер-живать инициативу детей при 

выполнении посильной работы Фор-мировать умение достигать запланированного результата. Учить оце-нивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах их тру-да, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благо-дарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологи-ческой культуры и безопасного поведения в природе. Формиро-вать понимание 

того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животно-му и растительному миру. 

Знакомить с правилами поведения при грозе.Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая частьпешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе све-тофора. Знакомить с элементарными 

правилами дорожного движе-ния, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Фор-мировать осознанное отношение к соблюдению 

правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Велосипедная дорожка». Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятель-ности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведе-ния во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять 

знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами.Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знако-мить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», 

«103».Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фами-лию, 

отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 
Часть, формируемая  участниками образовательных отношений. Парциальные программы и образовательные технологии 
Образовательная технология  «Дорогою добра» автор Л.В.Коломийченко осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста (от 3 до 7 
лет).  
Цель программы: реализация социально-коммуникативного  воспитания 
Задачи: формирование познавательных сведений о нормах поведения и гендерных проявлений  в обществе ; воспитывать патриотизм, уважение к 

традиционным, в т.ч. семейным  ценностям; обучать способам социально-одобряемого поведения в обществе. 
Содержание интегрировано с образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстететическое развитие». 
Образовательная технология  «Родники Дона» автор Чумичева Р.М, Ведмедь О.Л, Платохина Н.А. осуществляется на протяжении всего 
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дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) и обеспечивает региональный компонент образовательной деятельности. 
Образовательная технология  . Трудовое воспитание в детском саду автор КуцаковаЛ.В осуществляется на протяжении всего дошкольного 
возраста (от 3 до 7 лет).  
Цель: формирование положительного отношения к труду, воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Задачи: формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту, воспитание сознательного отношения к труду как основной жизненной 
потребности. Предусмотрены такие виды труда, как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной и коллективный труд. 
Содержание интегрировано  с образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие».  
Парциальная программа «Приключения Светофора» приказ №836/2396 от 20.11 2001г. ГУВД РО и Министерства образования РО. Программа 
работы дошкольных образовательных учреждений по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  
Задачи: Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в обеспечении безопасности дорожного движения; активизировать 
работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни. 
Образовательная технология  «Безопасность» автор Авдеева осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).  
Цель: формирование у детей опыта безопасного поведения и здорового образа жизни. 
Задачи: ознакомить детей с правилами поведения на улице, в природе, дома; воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные 
ситуации, дидактические игры, общение, театрализацию. 
Содержание интегрировано с образовательными областями «Физическое развитие», «Познавательное развитие». 
Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты. 

 
Формы, приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Социально – коммуникативному развитие» 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с 

семьей 

Индивидуальная работа  

Обучение  

Объяснение  

Напоминание  

Личный пример  

Похвала  

Тематический досуг Упражнения  

Тренинги  

Игры  

Рассматривание иллюстраций  

Труд  

Дежурство 

 Наблюдение 

Занятия  

Экскурсии  

Наблюдения  
Чтение художественной литературы  

Просмотр видеофильмов  

Досуги  

Музыкальные досуги Развлечения  

Праздники  

Дидактические игры Беседа  

Проблемные ситуации  

Поисково –творческие задания  

Театрализованные постановки  

Творческие задания Объяснение  

Упражнения  
Рассматривание иллюстраций  

Викторины 

Игры со сверстниками 

(сюжетно-ролевые, дидактические, 

театрализованные, подвижные, 
хороводные) Самообслуживание  

Похвала  

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций  

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование  

Наблюдение  

Дежурство 

Экскурсии  

Наблюдения  

Чтение  
Досуги  

Праздники  

Развлечения  

Совместные проекты  

Личный пример  

Беседа  

Объяснение  

Встречи с интересными людьми  

Викторины  

Конкурсы Семейные проекты, выставки 

Образовательная область «Познавательное развитие» Познавательное развитие предполагает развитие познава-тельных интересов, 
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любознательности и познавательной мо-тивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие вообра-жения, внимания, памяти, наблюдательности, умения ана-лизировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представ-лений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных  способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разно-образные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение 

в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, жел-тый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по насы-щенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, уме-ние понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различ-ные средства и инструменты. Создавать условия для детского 

экс-периментирования, направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, моде-ли и алгоритмы собственой деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации деть-ми проектов трех типов: исследовательских, творческих и норма-тивных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творче-ского типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуаль-ный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведе-ния в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять измене-ния в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактически-ми играми и игрушками (народными, электронными, компьютерны-ми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированно 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на ча-сти и воссоединять их; устанавливать отношения между целым мно-жеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части,часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 
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элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каж-дого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравен-ство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан-ному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в преде-лах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величи-ны предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположе-ния, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 пред-метами разной длины (высоты, ширины) или толщины: системати-зировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения пред-метов и соотношение 

между ними по размеру 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и ча-сти, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырех-угольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать, сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окруже-нии предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарел-ки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориенти-роваться в окружающем пространстве; понимать смысл простран-ственных 

отношений  

 определять свое местонахождение среди окружающих людей предметов Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
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Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей  мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд чело-века в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и 

т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества пред-метов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, ма-териалу), классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась 

книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с неко-торыми предметами прошлых времен, с тем «как 

жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать раз-вивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их пред-ставления. 

Создавать условия для проявления инициативы и творче-ства в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание 

исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской исследовательской 

деятельности, развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, спо-собность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

суще-ственные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения худо-жественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей приро-дой, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктив-ных видах 

деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей су-ток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в ка-лендаре 

природы время года, месяц, день недели, время суток, темпе-ратуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природ-ном многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, 

антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жар-кий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой глобусом, показать 

некоторые зоны с характерным климатом (на-пример, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холод-но и все всегда покрыто снегом и 

льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, 

познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные представления о классификации живот-ного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, таран-тулы,  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, за-висимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись до-машние 

животные, как древний человек приручил их; познакомить некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица,шакал, собака — 

семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семей-ство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — сло-ны, 
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жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые мед-веди, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медве-ди, 

волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знако-мить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарни-ками, 

травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представле-ния о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как 

готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зары-вается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге, змеи заползают разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать представление 

о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологи-ческие представления. Формировать представления о том, что чело-век — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, живот-ных и растений. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведе-ниях (детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в 

получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанны-ми с ними профессиями, правилами поведения. Расширять представления о сферах человеческой 

деятельности (нау-ка, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать де-тям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работни-ков сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых каче-ствах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писа-телей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 

декоративного искусства). Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об исто-рии человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с эле-ментами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), 

государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; Азии — индусы, 

китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Се-верной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать заинтересо-вавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы 

народов мира 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по образовательной области «Познавательное развитие» 

Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 
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Напоминание,  

Объяснение,  
Обследование,  

Наблюдение, 

Труд в уголке природы,  Развивающие игры,  
Игра- экспериментирование, 

Проблемные ситуации,   

Игровые упражнения,  Рассматривание чертежей 

и схем,  
 Моделирование. 

Показ,  

Наблюдение,  
Беседа, 

Занятия,  

Экспериментирование  
Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды,  
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 
игрового оборудования,  

Игровые упражнения,  

Игры (дидактические, 
подвижные),  

Тематическая прогулка,  

Экскурсии,  

Проектная деятельность,  
Опыты,  

Конкурсы, КВН,  

Продуктивная деятельность,  
Выставки, Проблемно- 

поисковые ситуации,  

Игры (дидактические, 

развивающие, 
подвижные),  

Игры- 

экспериментирования, 
Игры с использованием 

дидактических 

материалов,  

Наблюдение,  
Опыты,  

Труд в уголке природы, - 

Игры со строительным 
материалом,  

Продуктивная 

деятельность 

Опрос,  

Анкетирование,  
Информационные листы,  

Мастер-класс для детей и взрослых, Семинары,  

Семинары- практикумы, -Ситуативное обучение, 
-Упражнения,  

Консультации,  

Досуг,  

Коллекционирование,  
Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ, 

Просмотр видео,  

Беседа,  
Консультативные встречи, -Прогулки,  

Домашнее экспериментирование, - Презентации,  

Уход за животными и растениями, - Совместные 
постройки, -Совместное конструктивное 

творчество. 

Образовательная область «Речевое развитие» Речевое развитие направлено на совершенствование всех сто-рон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи фонематического слуха формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, 

развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Развитие    речи 
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Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружаю-щего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных про-мыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открыт-ки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, ре-продукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими деть-ми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение вы-ставки, детского спектакля и т. д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающе-му, самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обо-значающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

ха-рактеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обо-значающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — про-казник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмур-но — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произне-сение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сход-ные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).Отрабатывать интонационную 

выразительность речи  речью 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовы-вать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постанов-ку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.Знакомить с разными способами образования слов 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками Помогать 

детям правильно употреблять существительные множе-ственного числа в именительном и винительном падежах; глаголы 

в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравни-тельной степени; несклоняемые существительные.Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.Совершенствовать диалогическую форму речи.Поощрятьпопытки выска-зывать свою точку 

зрения,согласие или несогласие с ответом товарища.Развивать монологическую форму речи.Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать не-большие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сю-жетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого ха-рактера на тему, предложенную воспитателем 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихот-ворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к лите-ратурным произведениям 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы пове-дения 

героев произведения. 
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Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) до-ступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки  наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпите-тами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных ху-дожников к 

одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений. 

Образовательная технология  «Развитие речи»  О.С. Ушаковой 

Задачи развития речи детей дошкольного возраста: обогащение словарного запаса, формирование грамматического строя речи, звуковая культура, 

развитие связной речи. 
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Формы, приемы организации образовательного процесса  по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение)  

Беседы с опорой на зрительное восприятие и без 

опоры на него.  
Хороводные игры, пальчиковые игры.  

Пример использования образцов коммуникативных 

кодов взрослого.  
Тематические досуги.  

Фактическая беседа, эвристическая беседа.  

Мимические, логоритмические, артикуляционные 

гимнастики.  
Речевые дидактические игры.  

Наблюдения. 

Чтение. 
Слушание, воспроизведение, имитирование. 

Тренинги (действия по речевому образцу взрослого). 

 Разучивание скороговорок, чистоговорок.  

Индивидуальная работа. 
 Освоение формул речевого этикета. 

Наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром.  
Досуги.  

Чтение худ. Литературы:  

Игры с предметами и 
сюжетными игрушками.  

Обучающие игры с 

использованием предметов и 
игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 
фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевые игры.  
Игры-драматизации.  

Работа в книжном уголке. 

Чтение, рассматривание 
иллюстраций.  

Сценарии активизирующего 

общения. 

Коммуникативные тренинги. 
Совместная продуктивная 

деятельность.  

Экскурсии. 
Проектная деятельность.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 
Досуги.  

Продуктивная деятельность. 

Разучивание стихотворений. 

Речевые задания и 
упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 
ситуаций. 

Занятия по -обучению 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

Коллективный монолог.  
Игра- драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 
и т.п.)  

Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 
Самостоятельная 

художественно- речевая 

деятельность детей. 

Сюжетно- ролевые игры. 
Игра- импровизация по мотивам 

сказок.  

Театрализованные игры.  
Дидактические игры.  

Игры- драматизации.  

Настольно- печатные игры.  

Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей. 

Словотворчество Чтение худ. 

Литературы:  
Игровая деятельность  

Досуги  

Рассматривание иллюстраций  
Театрализованная деятельность 

Игры- драматизации, игры- 

инсценировки  

Беседы Словотворчество 

Игры парами.  
Беседы.  

Пример коммуникативных кодов 

взрослого.  
Чтение, рассматривание иллюстраций.  

Игры- драматизации.  

Досуги, праздники.  
Экскурсии.  

Совместные семейные проекты. 

Разучивание скороговорок, чистоговорок.  

Тренинги (действия по речевому образцу 
взрослого).  

Открытый показ занятий 

рассказыванию  
Информационная поддержка родителей.  

Консультации логопеда. Чтение худ. 

Литературы:  

 Посещение театра, музея, выставок 
Беседы 

 Рассказы  

Чтение  
Прослушивание аудиозаписей  

Творческие задания 



26 

 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 
игрушке с опорой на 

речевые схемы -обучению 

пересказу по серии 
сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине -обучению 

пересказу литературного 
произведения ( 

коллективное 

рассказывание). 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в 

раз-личных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия, понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художествен-ного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, на-родному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства.Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетиче-ское восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства.Учить соотноситьхудожественный образ и средства выразительности,характеризующие его в разных видах 

искусства,подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведе-ния по видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фо-тоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразитель-ной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее вырази-тельных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и разли-чия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропор-ции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать зда-ния, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произве-дений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 
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Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представ-ления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах 

Изобразительная  деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах пред-метов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружа-ющего мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслуши-ваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепен-но 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изме-няется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и еди-ничного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы при-водить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, заме-чать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

про-изведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по фор-ме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти от-личия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять поло-жение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветре-ный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас-полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вы-тянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытя-нут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 

его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различ-ными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, флома-стеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым каран-дашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закраши-вании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (про-зрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом 

к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и вы-светлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регули-руя нажим, передать до трех оттенков цвета. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений  
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Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете . Учить располагать на рисун-ке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы; передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду 

из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы,  делать 

предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры че-ловека и животных в движении, объединять небольшие 

группы пред-метов в несложные сюжеты (в коллективных композициях):  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев лите-ратурных произведений. Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разре-зать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из ква-дратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геоме-трические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольни-ки), создавать из этих фигур изображения разных предметов или де-коративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен-ной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложен-ной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, допол-нять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и 

бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам. Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природно-го материала , прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр; сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить народным декоративно-прикладным искусством, расширять представления о 

народных игрушках.  Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, за-креплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игруш-ках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия ис-пользуемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решени-ем, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую полхов-майданскую роспись 

в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 
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гжельской росписи: зна-комить с характерными элементами. Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды головных 

уборов предметов быта. Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на осно-ве региональных особенностей (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумаж-ные силуэты и объемные фигуры. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народ-ного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда 

это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного ис-кусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.Учить детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на 

занятиях. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с класси-ческой, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысот-ный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

ин-струментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диа-пазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить от-четливо слова, своевременно начинать заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 
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ко-лыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; при- 

ставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, 

а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изобра-жать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцеваль-ное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

со-ставлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
 

Формы, приёмы организации воспитательно - образовательного процесса по образовательной области      

«Художественно – эстетическое развитие» 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Наблюдение  

Рассматривание Обсуждение  

Беседа Труд  

Использование музыки: -на утренней 
гимнастике и физкультурных занятиях; вовремя 

умывания  

на других занятиях (ознакомление с 
окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

во время прогулки (в теплое время) 
в сюжетно- ролевых играх перед дневным сном  

при пробуждении  

на праздниках и развлечениях 

Обучение  

Опыты  

Дид. игра  

Занимательные показы  
Индивидуальная работа  

Наблюдение  

Рассматривание  
Чтение  

Обыгрывание 

незавершённого рисунка 
Коллективная работа 

Индивидуальная работа,  

Создание условий для выбора  

Интегрированное занятие  
Беседа  

Продуктивная деятельность  

Тематический досуг 

Самост. деят. с материалами 

Проблемная ситуация С.-р. Игра 

Сам. худ. деят.  

Игра  
Наблюдение  

Рассматривание  

Сам. худ. деят.  
Сбор материала для украшения 

Экспериментирование с 

материалами  
Рассматривание предметов 

искусства  

Музыка  Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

Мастер-класс  

Открытые занятия  

Конкурсы  

Беседа Рассматривание  
Участие в кол. работе  

Наблюдение  

Рассказы  
Выставки детских работ  

Экскурсии  

Ситуативное обучение  
Чтение  

Музыка  Консультации для родителей  

Родительские собрания   

Индивидуальные беседы   
Совместныепраздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним)   
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Творческие задания Музыка     

Праздники, развлечения   
Музыка вповседневной 

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 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 
элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО   
Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор»   

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности вгруппе: подбор 

музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 
ряжения, ТСО.   

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 
способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании 

Импровизация мелодий 
придумывание песенок   

Придумывание простейших 

танцевальных движений  

Инсценирование содержания песен, 
хороводов   

Составление композиций танца  

Импровизация на 
инструментах   

Музыкально- дидактические игры  

Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, танце и др.   

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр», 
«телевизор». 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, 

совместные 

театрализованныепредставления, оркестр)   
Открытыемузыкальные занятия для 

родителей   

Создание наглядно- педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 
или ширмы- передвижки)   

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно- музыкальной среды в семье   
Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров   

Прослушивание аудиозаписей,   
Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов  
Просмотр видеофильмов 
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Образовательная область «Физическое развитие» Физическое развитие направлено на сохранение и укрепле-ние здоровья детей гармоничное 

физическое развитие, при-общение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных при-вычек.  

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять пред-ставления об особенностях функционирования и целостности челове-ческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллер-гия», «Мне нужно 

носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солн-це, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботить-ся о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить.  

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать пра-вильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, от-талкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с до-ступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования. 
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Часть, формируемая  участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа «Адаптивное физическое воспитание и оздоровление» автор Н.Н.Ефименко  осуществляется на протяжении всего 

дошкольного возраста для детей общеразвивающих и логопедической групп  (от 3 до 7 лет).  

Цель  на основе использования потенциальных возможностей адаптивного физического воспитания, создание предпосылок для наиболее 

эффективной  бытовой, учебной, трудовой, семейной и социальной адаптации детей к реальным условиям жизни, успешной интеграции в 

окружающую среду. 

Задачи: общеоздоровительные; двигательные, лечебно-оздоровительные; двигательные и  коррекционные. 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса  по образовательной области «Физическое развитие» 
Режимные моменты  Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность c 

семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 
Игровые упражнения Утренняя 

гимнастика: -классическая -игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 
Подражательные движения Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа Занятия по 

физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения Вечерний 
отрезок времени, включая прогулку 

 Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная –коррекционная 
-полоса препятствий -корригирующие 

упражнения -классические 

Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения в 

тренажерном зале. Индивидуальная 

работа Подражательные движения  

Занятия по физическому воспитанию: - 

сюжетно-игровые - тематические -классические 
-тренирующее -по развитию элементов 

двигательной активности (творчества) - 

комплекс с предметами -сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс Физ.минутки, 
Гимнастика для глаз. Динамические паузы 

Тематические физкультурные занятия Игровые 

(подводящие упражнения) Игры с элементами 
спортивных упражнений. Коррекционные 

упражнения в тренажерном зале. Каникулы 

Игра  

Игровое упражнение  
Подражательные движения 

 

 

Беседа, консультация Открытые 

просмотры Встречи по заявкам 
Совместные игры Физкультурный 

досуг Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. Встречи 

по заявкам с специалистами. 
Совместные занятия Интерактивное 

общение Мастер-класс Сайт 

2.2. 3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
Обязательная часть 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  

М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 Часть, формируемая участниками 
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образовательных отношений 
Основные задачи воспитателя Критерии правильности действий педагога 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные 

технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный 

подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России 

 Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональ-ном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, добро-желательное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потреб-ностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного д-стоинства и т. п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся 

Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со 

сверстниками и воспитателями. 

 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от 

пола, нации, языка, социального статуса, психо-физиологических и других особенностей. 

Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо 

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

других особенностей. 
. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 
детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей). 

 

Активное и заинтересованное участие детей в реализации 
совместных проектов и общегрупповых событий, наличие 

группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 

взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

до-школьников таких качеств, как патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления; 

нравственные основы личности 

 

 

Проявление у детей таких качеств, как справедливость, за-бота о тех, 

кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, 

стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего дела. 

 

ПДР (пространство детской реализации). поддержка и развитие детской инициативы, 

помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; 

предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; уважительное отношение к результатам 

детского труда и творчества; 

Проявление детьми инициативы и самостоятельности в раз-личных 

видах детской деятельности, проявление активной жизненной 

позиции, умения творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций 
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создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей 

Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к 

школе, желание в будущем учиться в школе. 

 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют 

представление об его основных достопримечательностях 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы  

 

Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети 

свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что  где 

лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников, в том числе: 

обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов 

и пр.); 
обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: 

родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» 

становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, 

полноправными участниками образовательного процесса. 

 

 

Модель  организации образовательной деятельности МБДОУ№45 «Ручеек» основана на принципах, соответствующих 

требованиям ФГОС ДО и определяет оптимальную организацию образовательного процесса, обеспечивающую создание 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со 

взрослыми и другими детьми, систему отношения ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

Двухчастная модель организации жизнедеятельности ребенка в детском саду предполагает 

совместную партнерскую деятельность взрослого с детьми и свободную самостоятельную деятельность самих детей.  

Условия реализации двухчастной модели деятельности: включенность взрослого в деятельность наравне с детьми – 

партнерство во взаимодействии;  добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения);  

свободное общение и перемещение детей во время занятия (при соответствующей организации рабочего пространства, 
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обеспечивающего сотрудничество детей и взрослых);  

открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

 Особенности организации партнерской деятельности взрослого с детьми: 

Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. 

Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого. 

Основная деятельность – это детские виды деятельности.  

Цель - подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков – побочный эффект этой 

активности. 

Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, связаны в первую очередь с интересом 

детей к этим видам деятельности. 

Возможность привнесения «учебной» составляющей в конце старшего дошкольного возраста. 

Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы с     учетом потребностей 

и интересов детей. 

Механизм реализации модели организации образовательной деятельности – взаимодействие всех специалистов и 

воспитателей ДОУ в процессе которого реализуется содержание всех пяти взаимодополняющих  образовательных 

областей. Принцип интеграции образовательных областей лежит в основе всей работы воспитателя. 

Совместная взросло-детская (партнерская) деятельность организована по перспективно-тематическому принципу.. 

Образовательный процесс  строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических видах деятельности  в первую очередь, игры, как  ведущего вида деятельности; 

на использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество 

и сотворчество педагога и ребенка; на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; на основе 

диалогического, а не монологического общения взрослого и ребенка; в продуктивном взаимодействии ребенка со 

взрослым и сверстниками. 

Совместная деятельность включает: свободное общение на разные темы; моделирование ситуаций; проведение 

специальных коммуникативных, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных и интеллектуальных игр; обогащение 

жизни ребенка активными формами совместной деятельности (игровой, познавательно-исследовательской). 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях, созданной педагогами ( 

в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  
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позволяет на уровне самостоятельности освоить( закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной 

деятельности со взрослым. 

Самостоятельная деятельность направлена на решение задач формирования волевых качеств, психологической 

устойчивости к влиянию внешних факторов ( шум на улице, разговор детей в группе) ; чужого мнения, стремления 

доводить задуманное до конечного результата, в т.ч. и без помощи взрослого. 

2.3. Взаимодействие  взрослых с детьми. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Обязательная часть 

Н.В. Крылова утверждает, что « культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности и поведения. 

Виды и формы культурных практик. 
Возраст Культурная практика Виды и формы работы 

младший дошкольный возраст Совместная игра воспитателя и детей сюжетно-ролевая 

режиссерская 

игра-инсценировка 

игра-драматизация 

старший 

дошкольный возраст 

Совместная игра воспитателя и детей; детей со 

сверстниками 

театрализованные игры 

младший и старший 

дошкольный возраст 

Творческая мастерская проект 

мини-коллекционирование 

образовательные ситуации ( веселая ярмарка) 

младший и старший 
дошкольный возраст 

Досуги песенные посиделки 
сам себе костюмер 

мы играем м поем 

танец-ассорти      театр 

младший и старший 

дошкольный возраст 

Чтение художественной литературы группировка произведений по темам 

длительное чтение ( цикл рассказов) 

младший и старший 

дошкольный возраст 

сенсорные и интеллектуальные тренинги 

коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

поисково-исследовательская деятельность ( КВН, Ученый совет) 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть 
Современные условия жизни: динамика и темп, большие нагрузки -умственные и физические, ухудшение здоровья воспитанников, 

возросший уровень родительских притязаний - все это вызывает необходимость организации дополнительного образования в ДОУ. 
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Дополнительное образование рассматривается как процесс реализации дополнительных образовательных программ, оказание 

дополнительных образовательных услуг за пределами основной образовательной программы в интересах личности, для творческой 

самореализации ребенка. 

Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатных) и реализация дополнительных образовательных программ 

осуществляется только по желанию родителей (их законных представителей) на основе заявления. Использование дополнительных программ 

дошкольного образования (далее — дополнительные программы) возможно с развитием новых гибких форм образования дошкольников в 

творческих студиях, кружках, секциях и т.п., организуемых в дошкольном учреждении. 

Реализация дополнительного образования недопустима за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Периодичность и 

продолжительность определена действующим СанПиН 1.2.1.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

для человека факторов среды обитания» 

Работа по дополнительному образованию проводится за рамками основной образовательной программы на бесплатной основе для 

воспитанников дошкольного возраста в форме кружковой и факультативной работы. 

Дополнительное образование в дошкольном образовательном учреждении осуществляется с учетом: 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников; 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Для занятий в кружках дети отбираются педагогами с учетом следующих критериев: 

1. Мотивация 

2. Креативность (способность к творчеству) 

3. Способности выше среднего (выдающиеся способности)..  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения осуществляется в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагог устанавливать понятные для детей правила взаимодействия, создаёт ситуации обсуждения 

правил, прояснения детьми их смысла, поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации ООП ДО дошкольники получают  

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в 

том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей меняется с учетом происходящих 

в жизни дошкольников событий.  
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Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают импровизацию и самореализацию воспитанников.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре является разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог выступает в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя.  

Кроме того, педагоги знает детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели 

устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создаёт ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

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

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной 

деятельности в группе создаётся открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его, выделяется время 

для проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог  

планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения,  

создаёт атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности,  

оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками,  

предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей.  

Создание условий для физического развития 
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Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагог: ежедневно предоставляет детям возможность активно двигаться; обучает 

детей правилам безопасности; создаёт доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; использует различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) является 

трансформируемым (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации ООП ДО является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

обеспечение эмоционального благополучия детей;  

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право 

на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

ООП ДО становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно 

и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение 

Основная черта в организации образовательного процесса -  психологически бережное отношение к личности ребенка. Поэтому  и 

организация жизни детей направлена на то, чтобы как можно меньше прерывать деятельность детей. 

Педагогический процесс осуществляется на следующих  основаниях: 

планировании, направленном на усвоение детьми определенного содержания образовательной программы и соеобразной педагогической 

импровизации, посредством которой взрослый варьирует содержание. Формы и методы  в каждой ситуации взаимодействия с ребенком. 

При реализации Программы педагоги в работе с детьми: используют:  

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии – это, прежде всего, технологии воспитания валеологической культуры или культуры 
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здоровья дошкольников. Цель этих технологий - становление осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление 

знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием 

элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.  

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения, направленные на развитие культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе 

культуры профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни.  

2. Технология развивающего обучения  

Развивающее обучение - направление в теории и практике образования, ориентирующееся на развитие физических, познавательных и 

нравственных способностей воспитанников обучающихся путём использования их потенциальных возможностей. Это мотивация на 

конкретное действия, на познание, на новое. 

К ним относятся развивающая среда ДОУ, программы ДОУ. 

3. Метод проектов  

В образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги 

ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи и 

поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса. Они 

могут обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка.  

Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной творческой личности, которое определяется 

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста.  

Так, в работе с детьми младшего дошкольного возраста педагог может использовать подсказку, наводящие вопросы? А детям старшего 

дошкольного возраста необходимо предоставлять больше самостоятельности  

Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей, 

воспитатель развивает у каждого ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного 

выхода из различных жизненных ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. В большинстве своем развивающие, образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных 

образовательных областей. 

Интегрированный метод обучения является для дошкольников инновационным. Он направлен на развитие личности ребёнка, его 

познавательных и творческих способностей. Серия непосредственно организованных видов деятельности объединена основной проблемой. 

Например, давая детям полное представление о домашних животных, воспитатель в процессе познавательного цикла знакомит их с ролью 

домашних животных в жизни человека,  в системе художественно-эстетического цикла – с образами домашних животных в произведениях 

писателей, поэтов, с передачей этих образов в народно-прикладном искусстве и творчестве художников- иллюстраторов. 
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Вариативность использования интегрированного метода довольно многообразна. Полная интеграция (экологическое воспитание с 

художественной литературой, ИЗО, муз. воспитанием, физ. развитием). Частичная интеграция (интеграция худ. литературы и 

изодеятельности). Интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ № 45 «Ручеек» с семьями воспитанников 

Обязательная часть. 

Цель - сохранение и укрепление здоровья детей, обе-спечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи: 

Повышать психолого-педагогическую культуру родителей. 

Помочь родителям преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка. 

Побуждать родителей проявлять искреннюю заинтересованность в действиях ребенка и быть готовым к эмоциональной поддержке.  

Повышать значимость роли отца и представителей старшего поколения в воспитании дошкольников. 

Побуждать к обмену культурными традициями, устоями отдельных семей и национальным наследием. 

 Для того, чтобы молодые родители составили представление о дошкольном учреждении: о его среде, психолого-педагогических кадрах, 

направлениях воспитательной деятельности в ДОУ проводятся дни открытых дверей, родительские собрания, открытые занятия с 

использованием видео материалов, презентаций, фотоальбомов. Полученная информация позволяет родителям понять, какая содержательная 

и интересная жизнь ожидает их ребенка в ДОУ, насколько она соответствует их стремлениям и потребностям в отношении развития и 

воспитания дошкольника. 

Информационная поддержка 

Важную роль для информирования родителей имеют наглядные материалы. Это информационные стенды, доски объявлений, буклеты, 

журналы, фотоальбомы, интернет сайт, родительские уголки в группах. 

 В этих материалах содержится информация о возрастных особенностях детей, рекомендации специалистов, а также сообщения о 

проводимых занятиях и мероприятиях, с кратким описанием целей и задач. К оформлению информационных материалов наши педагоги 

подходят творчески, стремясь повысить заинтересованность родителей к полученной информации и оптимизировать их взаимодействие с 

педагогами. 

Повышение психолого – педагогической культуры родителей 

 Для повышения психолого-педагогической культуры родителей в нашем детском саду планируется создание родительских клубов разной 

направленности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательное направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 
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детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из кон-

текста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра 

в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 
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поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к при-зодеит.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательное направление «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальное развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зри-

тельные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательное направление «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 
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мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательное направление «Художественное – эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружаю-

щей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способству-

ющим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов 

Образовательное направление «Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 
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утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми вдетском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации, 

Формы взаимодействия МБДОУ с семьей 
Формы работы Целевые ориентиры Периодичность 

Оформление договоров знакомство ребенка и его родителей с детским садом, установление нормативных договорных 

отношений 

в начале года 

Индивидуальные консультации  Решение возникающих проблем в воспитании детей постоянно 

«День открытых дверей» информирование родительской 

общественности о работе ДОУ по развитию и обеспечению качества дошкольного образования, о 

внедрении вариативных форм образования, об успехах, достижениях, перспективах развития в 

период становления новой системы дошкольного образования, направленной на реализацию 

ФГОС ДО 

1 раз в год 

Работа с родительским комитетом 

группы 

Решение плановых и  возникающих задач жизнедеятельности ДОУ постоянно 

Беседы, консультации сформировать общие интересы у детей и родителей,  научить родителей самостоятельно решать 

возникающие педагогические проблемы. 

по плану ДОУ и групп 

Посещения на дому Знакомство с условиями жизни воспитанников в течение года 

Общие и групповые родительские 

собрания 

Повышение уровня педагогической культуры родителей, привлечение к активному участию в 

общесадовских и групповых мероприятиях 

по плану ДОУ и групп 
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Участие родителей в подготовке и 

проведении праздников, досугов 

Повышение заинтересованности родителей  к активному участию в совместных проектах постоянно 

Праздники, досуги, развлечения Приобщение родителей к  участию в совместных мероприятиях, проводимых  в ДОУ по плану ДОУ  

Совместное создание 

предметно-развивающей среды 

Создание среды развития и самореализации ребенка постоянно 

Родительские субботники Приобщение родителей к  участию в совместных мероприятиях, проводимых  в ДОУ по мере необходимости 

Посещение групп, знакомство с 
педагогами 

Информирование родителей о произошедших за день мероприятиях в детском саду, в группе в начале года 

Знакомство с нормативными 

документами ДОУ 

Повышение правовой культуры родителей в начале года 

Знакомство с важными 

адаптационными моментами 

Обеспечение наиболее  комфортных условий адаптации малыша и его родителей к условиям 

ДОУ.  

в начале года 

Родительские уголки Привлечение внимания родителей к воспитательным событиям в детском саду, активизировать 

их участие в жизни ДОУ.  

постоянно 

Папки-передвижки информирование родителей:  

 - о программах воспитания и развития детей в детском саду;  

Проблемах в воспитании детей 

 - о безвозмездной материальной помощи родителей, об услугах ДОУ 

постоянно 

Семейные и групповые альбомы 

«Я и моя семья», «Моя группа» 

привнесение части семейного тепла в стены детского сада; 

систематизация фотоматериалов о жизни групп  

 

постоянно 

 Регулярные праздники: «День 

матери», «Деревенские 

посиделки»,  «День смеха», 
спортивные досуги «Папа, мама, я 

– спортивная семья»,  

Приобщение родителей к  участию в совместных мероприятиях, проводимых  в ДОУ по плану ДОУ  

Совместные проекты Приобщение родителей к  участию в совместных мероприятиях, проводимых  в ДОУ по плану ДОУ и групп 

Выпуск семейных газет дать конкретные знания родителям в той или иной области педагогики.  

 

по плану групп 

Спектакли по ПДД, ОБЖ Приобщение родителей к участию в совместных мероприятиях, проводимых  в ДОУ по плану ДОУ  

 

 

2.5. Программа  коррекционно-развивающей работы  с детьми   ОВЗ  

Обязательная часть 

Программа коррекционной работы с детьми ОВЗ  с ТНР дошкольного возраста (содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Обязательная часть 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР, обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом 
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(речевом) развитии;  

осуществление индивидуально-ориентированной психолого- педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом психофизического и 

речевого развития и индивидуальных возможностей воспитанников (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического 

консилиума). 

Задачи программы:  

своевременное выявление воспитанников с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе;  

определение особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом 

речевой патологии;  

повышение возможностей воспитанников с ТНР в освоении адаптированной общеобразовательной программы и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития;  

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррекции;  

оказание родителям (законным представителям) воспитанников с ТНР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

реализацию образовательным учреждением коррекционно-развивающей деятельности через специальные курсы и 

индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии;  

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания основных образовательных областей и воспитательных 

мероприятий, что позволяет воспитанникам с ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях 

специально организованных занятиях и вне их;  

возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания всех образовательных областей с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;  

организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль над устной речью и подготовкой к овладению грамотой;  

реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного 

образования, психологов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества;  

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с обучающимся; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). . 

Коррекционная работа по преодолению нарушений речи у детей в МБДОУ № 45 проводится следующими специалистами: воспитателями, 

педагогом – психологом, учителем – логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, медицинской сестрой. 

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов, оказывающих поддержку детям с ОВЗ. 
Специалист Направление работы Содержание работы Методическое обеспечение 

Воспитатель Создание доброжелательной и 

комфортной обстановки в детском 
коллективе, направленной на развитие 

Укрепляет у детей веру в собственные возможности, 

способствует активному взаимодействию детей, 
снимает отрицательные переживания, связанные с 

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного 
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межличностных отношений. 

Реализация коррекционных и 

развивающих задач с учётом структуры 

дефекта. 

Учёт компенсаторных возможностей 

детей. 

Участие в работе ППк. 

 

недостатками в развитии; 

 взаимодействует со специалистами ДОУ в рамках 

индивидуальной программы развития;  

 планирует работу с учётом 

коррекционно-развивающего компонента. 

образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Нищева Н. В. Примерная адаптированная 

программа коррекционно – развивающей 

работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 
Учитель – 

логопед 

Развитие понимания обращенной речи и 

формирование коммуникативных 

функций языка. 

Формирование продуктивного 

взаимодействия со взрослым.  

Стимулирование речевой деятельности. 

Формирование вербальных и 

невербальных способов общения. 
Коррекция нарушений речи в сочетании 

со стимуляциейразвития всех её сторон 

(лексики, грамматики, фонетики), 

сенсорных и психических функций. 

Развитие речевого дыхания и голоса, 

формирование силы, продолжительности, 

звонкости, управляемости голоса в 

речевом потоке.  

Выработка синхронности голоса, дыхания 

и артикуляции; нормализация 

просодической системы речи; 

формирование артикуляционного 
праксиса на этапе постановки, 

автоматизации и дифференциации звуков 

речи. 

Развитие фонематического восприятия и 

звукового анализа. 

Развитие функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук. 

Нормализация лексико-грамматических 

навыков. 

Удовлетворение потребности в общении с 

окружающими. 
Развитие познавательной деятельности. 

Участие в работе ППк. 

Проводит обследование речевого развития с учётом 

структуры дефекта; 

проводит индивидуальную или подгрупповую 

коррекционную работу; 

способствует созданию единого речевого режима в 

ДОУ для закрепления результата коррекционной 

работы. 

Нищева Н. В. Примерная адаптированная 

программа коррекционно – развивающей 

работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Чиркина Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Педагог – 

психолог 

Проведение психологической 

диагностики. 

Разработка индивидуальной программы 

развития совместно с педагогами ДОУ. 

Консультационная работа с родителями 

по использованию эффективных 

приёмов для работы с ребёнком в 

домашних условиях. 
Оказание помощи всем участникам 

коррекционно-образовательного 

процесса по формированию 

толерантного отношения  в коллективе. 

Участие в работе ПМПк. 

Осуществляет психологическую поддержку детям с 

ОВЗ в адаптационный период; 

проводит психодиагностическую работу; 

разрабатывает индивидуальные развивающие и 

коррекционные программы; 

проводит индивидуальные   и подгрупповые занятия 

по  эмоциональному и психическому развитию. 

КуражеваН. Ю. Программа развивающих 

занятий «Цветик-семицветик». 

Музыкальный 

руководитель 

Определение  содержания 

музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры дефекта. 

Оказание полимодального воздействия 

на развитие анализаторных систем 

(развитие музыкального и 

фонематического слуха, зрительного 
восприятия музыкальных образов и 

передача этих образов в движении). 

Участие в работе ПМПк по 

реабилитации детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

Развивает мелодико-интонационную 

выразительность речи; 

закрепляет навыки в развитии моторной функции 

(способствует развитию общей, ручной, пальцевой,  

моторики, мимики); 

осуществляет подбор музыко - терапевтических 

произведений, речевого, певческого материала, 
адекватного речевому развитию ребёнка; 

 разрабатывает программу изучения и наблюдения за 

ребенком на музыкальных занятиях. 

отслеживает динамику развития у ребенка 

музыкально – ритмических видов деятельности. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание 

в детском саду. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Создание и реализация условий 

совершенствования физического 

развития и здоровья детей в разных 

формах организации двигательной 

активности  (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, праздники, 

спортивные соревнования, подвижные 
игры и т.п.). 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья ребенка. 

Развитие речи посредством движения. 

Формирование в процессе физического 

воспитания пространственных и 

временных представлений. 

Совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

Изучает  и развивает двигательную сферу ребенка: 

(общую и мелкую моторику, статический и 

динамический праксис,  координацию и 

согласованность  движений, смысловую 

организацию движений, умение выполнять действия 

по показу и речевой инструкции); 

проводит  подгрупповые и индивидуальные занятия 
с учётом особенностей физического и психического 

развития; 

использует специальные упражнения, которые 

способствуют тренировке правильного дыхания,  

удлиненного выдоха,  развитию темпо – 

ритмической организации; 

участвует в выборе  методов закаливания ребенка с 

ОВЗ, даёт  практические советы родителям и 

педагогам.   

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду. 

Ефименко Н. Н. Адаптивное физическое 

воспитание и оздоровление. 
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Медицинская 

сестра 

 

Реализация комплексного психолого - 

медико-педагогического подхода к 

детям с ОВЗ. 

Соблюдение санитарно – 

противоэпидемического режима. 

Повышение оздоровительного эффекта 

комплекса мероприятий по укреплению 

и сохранению физического и 
психического здоровья. 

Выполняет врачебное назначение; 

выбирают в совместной деятельности  с 

воспитателем основные методы по закаливанию 

детей. 

 

 

Условия, необходимые для реализации коррекционно-развивающей работы: 

 использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с ОВЗ, инвалидов  а также специальных методов и 

приемов обучения и воспитания; 

 использование технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

 организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. инвалидов 

 

III РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют 

время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Утренний   прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы 

его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если 

позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это 

время максимально эффективно. 

Утренняя гимнастика Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный 

на создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь 

изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. в теплое время года 

прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице. 

Дежурство.  Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, нужно 

выработать вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в 

первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не 
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умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или 

повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое 

отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это 

делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 

специальные пе-сенки, игры, плакаты. 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из 

двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — 

поблагодари и иди играть. 

Утренний круг. Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуника-тивных способностей, саморегуляции детей. В 

Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Игры,   занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с 

участием, так и без участия взрослого. 

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

необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;  различные уличные игры и развлечения; 

наблюдение, экспериментирование; спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное и дополнительное  образование); посильные 

трудовые действия. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят 

дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, 

незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. 
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Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в 

спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. Правильно организованный подъем детей после 

дневного сна не только создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздо-ровительный эффект. Приятная пробуждающая 

музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной 

гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Вечерний круг. Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме 

рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать  друг 

друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с 

ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, фор-мируя желание вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы 

родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Планирование детских активностей 
Режимный момент дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00- 8.10 Прием детей, игры, зарядка, завтрак 

8.40 -9.00 Утренний круг 

9.00-9.30 

детские активности 

физкультура музыка математика речь, грамота рисование 

9.30-10.00 

детские активности 

игра/английский язык игра/развивающие игры игра/танцы игра/ конструирование игра/английский язык 

10.00-10.10 

режимные моменты 

Второй завтрак 

10.10-12.00 подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

спортивные и подвижные игры, организованные взрослыми 

эксперимен 

тирование 

наблюдение выходи играть во двор сюжетно-тематическая 

игра 

выходи играть во двор 

самостоятельная игра/ 

секция футбола 

самостоятельная игра самостоятельная игра/ 

секция футбола 

физическая культура на 

улице 

самостоятельная игра 

12.00 -15.50 
режимные моменты 

возвращение с прогулки, обед, чтение перед сном, сон, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры после сна, полдник 

15.50 -16.20 

детские активности 

(включая перерыв) 

лепка/ 

аппликация 

окружающий мир физическая культура в 

помещении 

музыка игра 

16.20- 16.50 

детские активности 

(включая перерыв) 

игра/английский язык игра/мастерилки игра/пение игра/английский язык игра/живопись 

16.50 – 17.00 вечерний круг 
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17.00 -18.20 

подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

спортивные и подвижные игры, организованные взрослыми 

 

самостоятельные игры; разновозрастное общение 

18.20 -19.00 

режимные моменты 

возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 

 
Воспитание и обучение   в процессе детской деятельности Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать следующим образом: взрослый организует 

(занятия, кружки, секции); 

взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное событие); 

взрослый не вмешивается (свободная игра 

Занятия, кружки, секции 

(взрослый организует) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные 

периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие 

Развивающие Занятия  В теплое время года часть занятий можно проводить на улице. 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим требованиям: 

Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо 

было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, 

чтобы дети были активными, заинтересованными участниками процесса. 

На занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития 

детей и опираться на ведущий вид деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать 

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 
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Затем полученные знания и умения используются в проектной, событийной деятельности и, конечно, в само-стоятельной деятельности детей. 

Дополнительное образование (кружки, секции, мастерские) 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий по интересам, возможность самореализации. Этому 

помогает наличие разнообразных кружков, студий, секций, мастерских — ребенок должен иметь возможность выбирать, чем ему заниматься, 

в какие игры играть, в какие кружки ходить. 

Дополнительные занятия могут проходить на платной и бесплатной основе; вести кружки могут воспитатели и специалисты детского сада, 

педагоги дополнительного образования и приглашенные преподаватели. 

Перечень кружков должен быть максимально разнообразным, что позволит удовлетворить интересы детей и запросы родителей.  

Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает).  Центры активности предназначены в первую очередь для 

самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов 

ПДР (пространство детской реализации). Центры активности наполнены разнообразными интересными для детей материалами, материалы 

были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с 

программой и интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при необходимости, 

помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был действительно 

детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» 

всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их 

к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой 

фантазии детей. 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное 

время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. 

Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

3.2 Кадровые условия реализации Рабочей программы. В группе работают два воспитаеля и младший воспитатель. 

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы 

Основная задача ДОУ– создавать условия, при которых дети развиваются, им интересно, а в итоге ребенок полноценно проживает 

дошкольный возраст, развит и мотивированным переходит на следующий уровень образования.  

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса в детском саду отводится материально- техническому обеспечению ДОУ 

и оснащённости образовательного процесса. Для реализации целей Программы ДОУ созданы оптимальные материально-технические 

условия:  
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Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013  

Помещения для осуществления непосредственно образовательной и игровой деятельности : 
1. Групповое помещение включает ячейку из игровой, спальни, раздевалки и буфета.      

2. для занятия физической культурой и 

спортом, а также коррекционной работой 

спортивный зал, спортивные  площадки, игровые участки, кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога 

3. для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников медицинским 

обслуживанием: 

медицинский блок - кабинет врача; процедурный кабинет  

 Помещение для осуществления 
музыкального, 

художественно-эстетического, 

экологического воспитания, 

досуговой, театрализованной деятельности: музыкальный зал, изостудия, комната природы 

 

Оборудование группового помещения, спальни, умывальных и раздевальных комнат соответствует росту и возрасту детей. Функциональные 

размеры приобретаемой и используемой детской мебели стульев и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентам. 

Детская мебель и оборудование для помещений имеются в достаточном количестве, изготовлены из материалов, безвредных для здоровья 

детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Гигиенические требования (освещенность, температурный режим, наличие маркированной мебели необходимых размеров, оформление 

учебной зоны) в группе  строго соблюдаются. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование печатных и электронных 

образовательных и информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов  

 

 Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным 

ресурсам 

http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.edu.ru/  - Федеральный портал "Российское образование" 

http://window.edu.ru/  - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.ed.gov.ru/  - Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

http://www.school-collection.edu.ru/   - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

http://www.o-urok.ru/  - Сайт "Открытый урок" 

http://www.ndce.edu.ru/  - Каталог учебных изданий для общего образования 

http://www.ict.edu.ru/  - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» 
http://www.museum.ru/  - Портал «Музеи России» 

http://katalog.iot.ru/  - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.fasi.gov.ru/ - Федеральное агентство по науке и инновациям 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.o-urok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
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http://net.nguo.ru/ -Сетевой город. Образование 

https://e-uslugi.rtsoko.ru/ -  Е-услуги 

Детям о музыке - музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная грамота для детей в сказках. 

Музыкальные инструменты. Рассказы о великих композиторах. 

Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и 

педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы, методики раннего 

обучения, консультации детских специалистов, сценарии праздников, родительский опыт.  

Детские уроки - сайт для воспитателей, родителей и малышей. 
Сказочная библиотека ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, киносказки и мультфильмы, аудиосказки, 

авторские сказки. 

  Веселые уроки - развивающие игры для детей. 

Логопедический сайт "Болтунишка"- нормы развития речи, виды и причины дефектов речи, упражнения для 

развития моторики, слухового внимания, артикуляции, лексические темы для формирования правильного 

словообразования, логоритмические упражнения, советы логопеда о том, как правильно разговаривать с 

детьми.  

Сайт Дошкольник http://doshkolnik.ru 

Сайт "Фестиваль педагогических идей. "Открытый урок"" http://festival.1september.ru 

Раскраски  http://packpacku.com 

"Оригами Мир своими  руками" http://www.zonar.info 
Детский портал "Почемучка"http://pochemu4ka.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)электронная  библиотека ЛитРес  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа 

(5-6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

 

1. ОО  «Социально-коммуникативное развитие»              

 Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

Методические пособия 

ФГОС ДОБуре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)  

ФГОС ДО Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День Победы» 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная Война в произведениях художников», «Защитники Отечества» 

Серия «Расскажите детям о…: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле», «Расскажите детям об отечественной войне 1812г.» 

Методические материалы 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, 

Ростов-на-Дону- 2005г. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. « Азбука безопасного общения и поведения» Издательский дом « Цветной Мир» 2014г 

Корчаловская Н.В., Муравьева О.Ю.  « Гражданско- патриотическое воспитание дошкольников в условиях введения ФГОС ДО» 

Ростов- на – Дону Издательство  ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 2015 

Митяев А.В. Рассказы о Великой Отечественной войне. – М.: Дрофа-Плюс, 2010.- 

 Самообслуживание, 

самостоятельность и трудовое 
Методические пособия 

ФГОС ДО Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет 

http://net.nguo.ru/
https://e-uslugi.rtsoko.ru/
http://www.muz-urok.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.babylessons.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://games-for-kids.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.zonar.info/
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воспитание Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты «Очень важные профессии» 

 Формирование основ 

безопасности 

 

Методические пособия 

ФГОС ДОБ е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников(3-7 лет). 

ФГОС ДО С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

Методические материалы 
Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Старшая группа. 

Майорова Ф.С.  « Изучаем дорожную азбуку» перспективное планирование. Москва     «Издательство Скрипторий» 2010 

ФГОС ДО Кобзева Т.Г. Правила дорожного движения Волгоград 2012 

Лыкова И.А. Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения ООО ИД «Цветной мир « 2013 

2 ОО «Познавательное развитие»  

 Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Методические пособия 

ФГОС ДО В е р а к с а  Н.Е., В е р а к с а  А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

ФГОС ДО В е р а к с а  Н.Е., Г а л и м о в  О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

ФГОС ДОК р а ш е н и н н и к о в  Е .  Е . , Х о л о д о в а  О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 

ФГОС ДО П а в л о в а  Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Методические материалы 

Исакова Н.В. « Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через экспериментальную деятельность» изд. Санкт- 

Петербург ДЕТСТВО- ПРЕСС 2013г\ 

Бех Л.В., Куляба Г.Н.  « Отчего и почему»  Ростов- на – Дону Издательство Ростовского областного ИПК и ПРО 2008 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинини В.В.Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников/ под ред. О.В 

Дыбиной.- 2-е и Организация опытно- экспериментальной деятельности детей 2-7 лет  

Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно- экспериментальной деятельности детей 2-7 лет : тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова.- Волгоград: Учитель, 2013.- 333с.зд., 

испр.- М.: ТЦ Сфера, 2013. –  

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ ТЦ «Сфера»2012 

 Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 
Методические пособия 

ФГОС ДО Д ы б и н а  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже- :: Старшая группа (5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный тр порт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транс-

порт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; « Дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; « скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте» «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе 

 Формирование элементарных Методические пособия 
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математических представлений 

 

ФГОС ДО П о м о р а е в а  И . А . , П о з и н а  В. А. Формирование элементарных: тематических представлений. Вторая  

ФГОС ДО П о м о р а е в а  И.А., П о з и н а  В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа 

(5-6 лет). 

Рабочие тетради 

Математика для дошкольников: Старшая группа. 

 Ознакомление с миром природы 

 

Методические пособия 

ФГОС ДО Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Гтаршая группа (5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Дом птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»;  
«Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; «Морские обитатели»; «Кто 

всю зиму с «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с к ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; « Собаки —друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»,-«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «3има», «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»,  «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям оптицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Методические материалы 

Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный  план работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста {Текст}- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. –  

Хабаров Т.В., Шафигулина Н.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической воспитанности 

дошкольников. Методическое пособие для педагогов.- СПб.: ООО «Издательство «Детство ПРЕСС», 2010 

Горького Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А  Сценарий занятий по экологическому воспитанию: Средняя, старшая, 

подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2012.- ( Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

Библиотека журнала «Дошкольная педагогика» Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественнонаучных 

представлений в разных возрастных группах. 

Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественнонаучных представлений в разных возрастных группах детского 

сада: Сост. Нищева Н.В. – СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2012.-  
Масленникова О.М., Филиппенко А.А.   Экологические проекты в детском сад СПб.: ООО «Издательство «Детство ПРЕСС», 

2012 

3 ОО «Речевое развитие»: Методические пособия 

ФГОС ДО Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

. Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Рабочие тетради 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи для дошкольников: Старшая группа.. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы, прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное 

число»; «Многозначные слова»; «Один —много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Г е р б о в а В. В. 
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Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Г е р б о о в а  В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»;  

Методические материалы 

Омарова Н.А. Мирошник М.И « Учимся говорить и общаться» изд. Легион Ростов- на Дону 2013г 

М.И. Мирошник « Я Пишу» курс подготовка к обучению письму Легион Ростов- на- Дону 2013г. 

Новотворцева Н.В.Развитие речи детей. Дидактический материал по развитию речи у дошкольников и младших школьников. – 

Ярославль: ООО «Академия развития», 2012. – 240 с. Илл. 

4 ОО 
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Методические пособия 
К о м а р о в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.Старшая группа (5-6 лет). 

К у ц а к о в а  Л.В. Конструирование из строительного материала Старшая группа (5-6 лет). 

К о м а р о в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление детей с народным 

искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Серия «Народное искусство — детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; ; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»;  «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», Серия «Искусство —детям»: «Волшебный 
пластилин»; «Городецкая роспись »; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»;  «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» 2 мл группа  Волгоград: Учитель, 2015  

Арсенина Е.Н.Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» Старшая группа Волгоград: Учитель, 2015 – 

Методические материалы 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. « Интеграция эстетического образования в детском саду» Издательский дом « Цветной Мир» 2012г 

Колтакова Е.Б., Корчаловская Н.В.  « Инновационные подходы к обеспечению художественно- творческих способностей 

дошкольников в контексте ФГОС ДОО» Ростов- на – Дону Издательство  ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 2016( 1 часть) 

Колтакова Е.Б., Корчаловская Н.В. « Инновационные подходы к обеспечению художественно- творческих способностей 

дошкольников в контексте ФГОС ДОО» Ростов- на – Дону Издательство  ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 2016( 2 часть) 

Изобразительное творчество в детском саду:  Путешествия в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре самолёте и в машине 
времени. Конспекты занятий в ИЗОстудии. – М.: Издательство дом «КАРАПУЗ», 2009. – 192.,илл. 

Мосин И.Г. Рисование. Для обучения детей в семье, детском саду Цикл познавательно-музыкальных занятий для детей 5-7 лет 

Волгоград: Учитель, 2015 - 

Арсеневкая О.Н Музыкально-творческая деятельность оздоровительной направленности Цикл познавательно-музыкальных 

занятий для детей 5-7 лет Волгоград: Учитель, 2015 - 

 ОО «Физическое развитие» Методические пособия 

ФГОС ДО П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая ша (5-6 лет). 

ФГОС ДО П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы уп- [ений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите об 



61 

 

олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Методические материалы 

Белая С.Г., Калантайнова Г.Н.  « Формирование у воспитанников ДОО представления о здоровом образе жизни с использованием 

игровых компьютерных приемов» Ростов- на – Дону Издательство  ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 2015 ( 1 часть) 

Белая С.Г., Калантайнова Г.Н.  « Формирование у воспитанников ДОО представления о здоровом образе жизни с использованием 

игровых компьютерных приемов» Ростов- на – Дону Издательство  ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 2015 ( 2 часть) 

 Парциальные 

программы 

 

Л. В. Куцакова  Художественное творчество и конструирование.  

Методические пособия 
Художественное творчество и конструирование: 5-6 лет. Художественное творчество и конструирование: 6-7 лет. 

ФГОС ДО Юный эколог. 

Автор С. Н. Николаева 

Методические пособия 

Система работы в старшей группе: 5-6 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем пилят деревья»; «Зачем ходят в лес»; «Как лесник заботится о лесе»; «Кому нужны 

деревья»; 

Средства обучения и воспитания дошкольников 

№ 

п/п 

Наименование 

направлений в 

соответствии с учебным 

планом (образовательные 

области) 

  

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем основного    оборудования. 

 

 
 

 

 

Групповая  комната.  Оборудование и мебель: Мольберты, полотно наборное, магнитная азбука, календари, шкафы для одежды с банкетками, уголки 
природы, полотенечницы, напольные стенки для игрушек, стулья детские, столы различных форм с регулируемой высотой 

 

 

1 

 

ОО «Социально 

коммуникативное 

развитие» 

Герб, флаг, карты России, Ростовской области, Азовского района 

предметы народного быта и  фольклора альбомы по патриотическому воспитанию (об армии, о России, о войне и т.д.),уголки 

родного края 

сюжетные (образные) игрушки: пирамиды и пирамидки, матрещки, куклы, фигурки, изображающие людей и животных, овощей и 

фруктов, транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

технические игрушки: бинокли, калейдоскопы, детские швейные машины 

Книги разнообразного содержания для детей в книжных уголках групп, иллюстрации для рассматривания, магнитофоны, 

электронные носители с записями для использования на занятиях, разные виды театров, ширмы для театров, костюмы, куклы и 

атрибуты для театрализованной деятельности, ПДД 

Конструкторы из пластмассы и из дерева, пирамиды из пластмассы и дерева, конструкторы разной величины и разных видов, 
мольберты, краски, карандаши, кисти, бумага, клей, картон, мелки, пластилин и т.д.; 

Подборка репродукций картин художников, трафареты для развития изобразительных навыков, специальное оборудование для 

занятий продуктивными видами деятельности (стаканы, подставки салфетки и т.д.). Макеты видов транспорта, заправочной 

станции, светофор, дорожные знаки. 

Костюмы для сюжетных игр, одежда для дежурства, занятий по ПДД. 

  Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового 
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2 ОО «Познавательное  

развитие» 

поколения: «Lego», «Квадро», и др., легкий модульный материал;  

игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань,  шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки,  пластмассовые  бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина);  

Дидактические куклы в народных костюмах, герб, флаг, карты России, Ростовской области, Азовского района, предметы 

народного быта и  фольклора альбомы по патриотическому воспитанию (об армии, о России, о войне и т.д.),уголки родного края 

оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.;  

Наборы картинок  домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи. 
учебно-игровые пособия: «Логико-малыш», геометрик, шнуровки, игровые поля, лото и др.;  

дидактический материал (раздаточный материал). Демонстрационный и раздаточный материал для занятий фабричного 

производства: цифры, геометрические фигуры, предметные картинки, математические дидактические наборы, рамки-вкладыши, 

кубики для всех, цветные счетные палочки, сложи узор, мозаика магнитная, геометрические тела, головоломки, 

настольно-печатные игры, кубики, домино, игрушки, таблицы, картины и картинки, рабочие тетради для детей. 

Таблицы, картины, картинки, специальное оборудование для экспериментальной деятельности, книги о природе, живой уголок, 

аквариумы, цветы искусственные, оборудование для труда в природе, выносной материал для прогулок. 

Сюжетные картинки крупного формата со сказочной и социобытовой тематикой 

Загадки о животных, уголки родного края, гербы, флаги, гимны России, атрибутика Ростовской области Азовского района, 

альбомы по патриотическому воспитанию (об армии, о России, о войне и т.д.). 

Книги, игры, иллюстрации по ППБ и ПДД. 
Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий, части суток, времени года 

 

3 

 

ОО «Речевое развитие» 

Сюжетные картины «Профессии», «Дети играют», «Домашние животные», «Дикие животные»,  

Демонстрационный материал для дома и детского сада «Животные жарких стран», «Животные севера», «Лесные животные», 

«Домашние животные».Наборы картинок  домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи. 

Детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и  тематические  энциклопедии для 

дошкольников). 

Картины, картинки, книжки, игрушки альбомы, дидактические игры, речевой материал, азбука, кукольный театр. 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий фабричного производства. Игрушки, таблицы, сюжетные и предметные 

картины и картинки, иллюстрации, речевой материал, настольно-печатные игры, кубики, домино, рабочие тетради для детей;  

пособия для проведения артикуляционных упражнений, комплексы пальчиковых игр, приспособления для развития правильного 

речевого выдоха, так как дыхательные упражнения повышают энергетическое обеспечение деятельности мозга, и важны в работе 
над произношением, игры на развития всех компонентов устной речи детей. 

4 ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Для рисования  наборы цветных карандашей ,фломастеров (12 цветов), ручек, ветные восковые мелки, гуашь, палитры, губки для 

смывания краски с палитры, кисти, банки для промывания ворса кисти от краски, салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при наклеивании готовых форм, 

для лепки пластилин, соленое тесто,глина, подготовленная для лепки, доски (20x20), печатки для нанесения узора на вылепленное 

изделие,  стеки разной формы, салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30), для вытирания рук во время лепки 

для аппликации ножницы с тупыми концами, наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий аппликацией, наборы бумаги 

одинакового цвета разной формы, файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги, щетинные кисти для 

клея.подставки для кистей, подносы для форм и обрезков бумаги 

для конструирования крупногабаритные деревянные или пластмассовые напольные конструкторы,конструкторы из серии 

«LEGO», набор мелкого строительного материала, включающий основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины), наборы из мягкого пластика для плоскостногоконструирования, коврики-трансформеры (мягкий пластик) 

«Животные»,наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 
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гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.), подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки , подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи; 

произведения живописи, музыки, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства; 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (металлофоны,  ксилофоны,  гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);   

сюжетные игрушки с музыкальным устройством  (пианино);  наборы  колокольчиков, бубенчиков; 
театрализованные игрушки: куклы - театральные  персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты,  элементы декораций, маски, бутафория и др.; 

 

5 

 

ОО «Физическая 

культура» 

Для ходьбы, бега, равновесия коврик массажный, шнур длинный  

для прыжков обруч малый, скакалка короткая, мяч-попрыгунчик, обруч плоский, палка гимнастическая короткая, кегли, 

кольцеброс (набор), мешочек с грузом большой, обруч большой, колечко резиновое, мешочек с грузом малый, мяч-шар (цветной, 

прозрачный), обруч малый 

6 Спортивный зал. 
 

Мат складной, мячи разных размеров, палки гимнастические, скакалки резиновые, обручи, дуги для подлезания, , стенки 

гимнастические, скамьи гимнастические, баскетбольное кольцо на шведскую стенку, детские тренажеры 

7 Музыкальный зал Синтезатор, музыкальный центр, колонка, экран, детские музыкальные инструменты, книги, иллюстрации, портреты 

композиторов, игрушки, микрофоны, костюмы, маски, декорации для праздников. 

 

8 Кабинет логопеда. настенное зеркало, зеркала для индивидуальной работы , детские столы. стулья 

шкафы для пособий, коробки, папки для хранения пособий;  

картотеки игр, картинки, пособия для логопедических занятий, мольберт, рабочие тетради для подгрупповых занятий для каждого 

ребенка, картины, картинки, книжки, игрушки по лексическим темам, на дифференциацию и автоматизацию звуков, альбомы, 
дидактические игры, речевой материал, азбука, кукольный театр. Специальная литература по логопедии. 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий, игрушки, таблицы, сюжетные и предметные картины и картинки, 

иллюстрации, речевой материал, настольно-печатные игры, кубики, домино, рабочие тетради для детей. 

 

9 

 

Комната природы 

 Экологическая лабораторияколлекции семян, орехов, коры, камней, гербарий растений, набор пробирок, термометры, 

воронки;емкости ;лупы; мерные стакан; набор самодельных фильтров для очистки воды; плакаты, дидактические игры, ростомер, 

энциклопедии; растения; фонотека «Звуки леса», «Шум моря», «Шум дождя», «Пение птиц»;книги, альбомы о растениях, 

животных России, огород на окне 

10 Изостудия  Столы и стулья, стеллаж, шкаф, мольберт маркерный двусторонний, доска магнитная, ноутбук преподавателя с программным 

обеспечением , телевизор, изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (Дымковская и филимоновская 

игрушки; изделия Гжели, Городца, Хохломы), самовары, матрёшки, изделия из глины нерасписанные, натурный фонд 

изобразительного искусства (муляжи, изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, предметы быта 

(кофейники,  блюдо, самовары, подносы и др.), материалы, предметы с ярко выраженной фактурой, набор объёмных 

геометрических фигур (шара, цилиндр, конус и др.), подборка иллюстративного материала (по темам), словари, альбомы, 
энциклопедии, иллюстративные материалы. 

11 кабинет 

педагога-психолога 

Куклы, цветные карандаши, пирамидки , дидактические игры, пазлы  

кубики,  «Умные картинки». Шнуры, коврики, обручи модуль для коррекции эмоционального состояния, фонотека, 

демонстрационный и раздаточный материал для занятий, игрушки, таблицы, сюжетные и предметные картины и картинки, 

иллюстрации, 

12 библиотека см. обеспечение литературой 

13 методический кабинет документы государственной политики в области образования; 
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 методическую литературу, газетные публикации и журнальные статьи по актуальным вопросам деятельности ДОУ; материалы 

справочного и рекомендательного характера по оформлению передового педагогического опыта, творческих проектов, грантов, 

конкурсных работ;  

материалы публикаций педагогов; материалы профессиональных конкурсов; 

материалы открытых занятий, мероприятий; разработки семинаров, конференций и иных форм работы с педагогическим 

персоналом; разработанные педагогами программы кружков, разработки занятий к ним; конспекты занятий и развлечений; 

аналитический банк данных по педагогическому персоналу; педагогические портфолио; пособия для занятий, демонстрационный 

материал, картины и картинки, принтер, сканер, книги для детей, электронные носители с информацией для использования на 
занятиях.перспективные планы занятий, экскурсий, наблюдений, методические рекомендации, перечни дидактических игр по 

развитию речи, работе по экологии, перечни альбомов. Конспекты занятий, экскурсий, целевых прогулок, опытов наблюдений за 

различными объектами. Изображения животных и растений. Физическая культура и оздоровление. Доклады, консультации, 

перспективные планы, тематика занятий. Конспекты, образцы по конструированию.  

14 Обеспечение 

медицинского кабинета 

Аптечка для детских и учебных учреждений, аптека для оказания 1-ой помощи работникам, стол инструментальный со 

стеклянными полочками СИ-2, шкаф двухстворчатый метал., аптечка, весы электронные напольные, лампа бактерицидная, грелка 

резиновая простая, жгут венозный детский, кушетка смотровая, пинцет, пузырь для льда резиновый, ростомер со стульчиком, 

термометр медицинский, тонометр, стетофонендоскоп, шпатель для языка деревянный. 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность, в соответствии с направлениями развития детей дошкольного возраста, осуществляется в форме совместной 

деятельности в режиме дня, в непосредственно организованной и самостоятельной деятельности детей.  

В основу планирования и осуществления различных культурных практик (образовательных областей) положен перспективно-тематический 

принцип, обеспечивающий объединение различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Тематика 

определяется по «тематическим неделям», «событиям группы и детского сада», «реализации проектов», «сезонных явлений в природе», 

«праздников» и «традиций» группы.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе, и уголках развития. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для НОД учебно-тренирующего характера. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая, с последующей обязательной 

организацией летней оздоровительной работы для детей всех возрастных групп. 

В младших возрастных группах сентябрь месяц – период адаптации детей. Постепенно, по мере психологического настраивания малышей, 

индивидуально осуществляется входная диагностика. 

В старших дошкольных группах 2 недели сентября отведено на входную диагностику, затем осуществляется образовательная деятельность. 

Диагностика детей проводится в индивидуальной или фронтальной форме. Освоение образовательных программ детьми происходит в 

индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по усвоению 
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предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения, определённому государственными 

требованиями). 

Согласно приказа Министерства народного образования РСФСР от 20.09.88 № 41 «О документации детских дошкольных учреждений» в 

дошкольном учреждении является обязательным календарный план работы воспитателей и педагогов. 

Планирование совместной деятельности воспитателя с детьми 

Совместная деятельность взрослых и детей предусматривает обязательную взаимосвязь с непосредственно организованным обучением: 

именно в процессе данной деятельности взрослый готовит ребят к последующему усвоению детьми знаний. Кроме того, воспитатель 

наполняет эту деятельность тем содержанием, которое не удалось «отработать» в процессе непосредственно организованной деятельности. 

Именно в процессе совместной деятельности взрослый работает над закреплением, уточнением, углублением представлений, понятий,  

умений. 

Этот блок самый насыщенный разнообразной деятельностью. 

Для оптимизации планирования целесообразно иметь в группе ритуалы (на каждый день или на неделю, месяц). 

Основные «необходимости» каждого дня: 

индивидуальный диалог с каждым ребенком; совместная двигательная деятельность (на улице, в группе); 

чтение или рассказывание; дидактические упражнения, развивающие игры; творческие игры; наблюдения (в группе, на воздухе); 

психогимнастика, упражнения на релаксацию, театр; труд (различные виды); художественно-продуктивная деятельность; музыка; 

познавательная пятиминутка. 

Дополнительно в группе могут возникнуть еще другие ритуалы. 

Зная их перечень, педагог, во-первых, не упустит основных доминант в работе с ребятами, во-вторых, сможет планировать совместную 

деятельность достаточно кратко, указывая основное содержание. 

Совместную деятельность взрослых и детей обязательно расписывать согласно режимным отрезкам: утро, прогулка, вторая половина дня. 

Планирование утреннего отрезка времени 

Необходимо запомнить, что утро — это спокойный режимный момент. Основная задача педагогической работы в утренний отрезок времени 

состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни детского сада, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. Здесь очень 

важно провести эмоционально-стимулирующую гимнастику. Работа проводится по подгруппам и индивидуально. Если говорить о 

фронтальной работе, это могут быть хороводы и спокойные виды деятельности. 

Утренний прием — наиболее благоприятное время для индивидуального общения воспитателя с каждым ребенком. В эти часы успешно 

ведется индивидуальная работа с детьми по различным видам деятельности. Отличительной особенностью ее является непринужденность, 

опора на интерес и любознательность ребенка, на занимательность формы и содержания проводимых мероприятий. Это работа по 

исправлению и воспитанию у детей правильного звукопроизношения, по развитию устной речи и выработке правильной интонации, по 

физическому воспитанию (стимулирование двигательной активности). При планировании индивидуальной работы с детьми, воспитатель  

указывает конкретно имена тех воспитанников, с кем будет производиться взаимодействие и прописывает какая работа. 

По содержанию утренний отрезок времени включает: 

игровую деятельность, беседы с детьми, рассматривание предметов и иллюстраций,короткие наблюдения в природе и явлений общественной 

жизни. 

Хорошо планировать на утро короткие беседы с группой ребят или отдельными детьми на заранее намеченные темы и темы, возникшие по 
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инициативе детей. Так, в календарных планах младшей и средней групп воспитатель намечает коротенькие беседы с детьми о близких людях 

и доступных предметах и явлениях окружающего мира: о маме, папе и бабушке, о младших братьях и сестрах, об игрушках, книгах, объектах 

природы и многом другом. Часто такие беседы сопровождаются рассматриванием иллюстраций. В календарных планах старшей группы 

намечаются, кроме указанных выше, беседы с рассматриванием иллюстраций и без них по более сложной тематике: о временах года, о 

домашних и диких животных, о жизни родного города. 

Намечая конкретные мероприятия, важно учитывать характер предстоящих видов деятельности.  

Если деятельность будет спокойного характера, требующая умственной активности и усидчивости детей, как, например, по формированию 

элементарных математических представлений, разучивание стихотворения, пересказ, то на утро планируется деятельность детей, 

вызывающая их физическую активность, и, наоборот, если виды деятельности предполагают большую подвижность детей (физкультура,  

музыка), то утренняя деятельность должна быть более спокойной. 

Количество видов деятельности в утренние часы: 

в младшей и средней — 3-4 вида, в старшей подготовительной группе — 4-6 видов в зависимости от детей группы. 

Воспитатель сам определяет, сколько должно быть видов деятельности оперяясь на примерные каноны. 

Планирование прогулки 

В режиме дня каждой возрастной группы предусмотрено проведение двух прогулок: утренней и вечерней (не считая утреннего приема детей 

на воздухе). 

Задача прогулки в первую половину дня — восстановить силы после непосредственно организованных видов деятельности, 

получить максимальный положительный заряд. 
Прогулка должна дать разрядку ребенку, снять напряжение после занятий и создать у него жизнерадостное настроение, что в свою очередь 

обеспечивает соответствующий тонус для успешного физического и психического развития ребенка в иных условиях и видах деятельности. 

Говоря о планировании прогулки нужно помнить о том, что есть общепринятая структура прогулки. 

Если перед прогулкой были активные виды деятельности (физкультура или музыка), то прогулка начнется с наблюдения.  

Если же были спокойные виды деятельности, то прогулка начнется с подвижной деятельности. 

Наблюдения.Следует обратить внимание на планирование наблюдений, учитывая огромное значение ознакомления дошкольников именно с 

натуральными предметами в процессе непосредственного их восприятия. Этот вид детской деятельности на прогулках в первой половине дня 

планируется ежедневно. В старших группах, где особенно широкая программа ознакомления с общественно-бытовыми явлениями, можно 

планировать и по два наблюдения, одно из которых будет частью комплексного занятия и займет 10—15 минут (например, рассматривание 

почтовых, школьных принадлежностей и прочее). 

Наблюдения должны планироваться в соответствии с погодными условиями и временными отрезками: зима, весна, лето, осень. Наблюдения 

могут планироваться как кратковременные, так и длительные. В процессе наблюдений, проводимых как по инициативе взрослых, так и по 

желанию детей, развиваются: эстетическое восприятие, умственная активность, формируется интерес к окружающему, к познавательной 

деятельности. Таким образом, в процессе наблюдений ребенок развивается всесторонне. 

Виды наблюдений: 
Наблюдения за окружающим (неживыми предметами). Хотелось бы обратить внимание на инструкцию по охране жизни и здоровья детей. С 

детьми до трех лет, например, за небом не наблюдают, так как у детей еще не сформировано окончательно чувство равновесия. 

Наблюдения за живой природой (цветы, деревья, кустарники). 
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Наблюдения за транспортом. В младшей и до середины средней группы наблюдают за транспортом на территории детского сада, который 

приезжает. Дети подходят к забору, не выходя за пределы учреждения. В старшей и подготовительной группе детей выводят на прогулку 

наблюдать за транспортом. Здесь в данном виде наблюдений обязательно нужно помнить о том, что идет глубокая работа по ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения и поведению на улице. 

Наблюдения за живым объектом. Необходимо обращать внимание на основы безопасности. 

Наблюдения за трудом взрослых. В младшем и среднем возрасте наблюдают за трудом взрослых, находящихся в дошкольном учреждении. 

Сначала наблюдают за тем трудовой деятельностью взрослого и результатом этой деятельности. Следующий этап заключается в том, чтобы 

показать, насколько взрослый старается трудиться на своей работе. С конца средней группы дети ходят на экскурсии (фабрики, заводы). 

При организации любых видов наблюдений должно быть использовано художественное слово: стихи, пословицы, поговорки, загадки, 

потешки, приметы. С приметами начинают знакомить со средней группы. 

Программное содержание наблюдений ритмично чередуется. В течение месяца можно провести четыре наблюдения примерно в такой 

последовательности (подготовительная группа): 

1-я неделя — экскурсия (целевая прогулка) природоведческая; 

2-я неделя — наблюдение за бытовыми объектами; 

3-я неделя — наблюдение за природоведческими объектами (в групповой комнате); 

4-я неделя — наблюдение за общественными явлениями, трудом людей. 

При планировании содержания воспитательной работы на прогулке воспитатель предусматривает равномерное чередование спокойной и 

двигательной деятельности детей, правильное распределение физической нагрузки в течение всей прогулки, придерживаясь следующей 

примерной структуры: 

спокойная, самостоятельная деятельность детей (игры, наблюдения); 

затем подвижные игры с элементами спорта, спортивными развлечениями; 

трудовая деятельность детей. 

Особое внимание воспитателю следует обратить на обеспечение активной, содержательной, разнообразной и интересной для детей 

деятельности: игры, труда, наблюдений, в процессе которых формируется детский коллектив, усваиваются и воспитываются положительные 

навыки поведения, накапливаются представления детей об окружающей природе и общественной жизни. Планирование работы по развитию 

движений на прогулке должно способствовать закреплению, совершенствованию игр и физических упражнений, повышать двигательную 

активность детей. При этом важно правильно выбирать время для проведения игр и упражнений. 

Нельзя допускать, чтобы организованная двигательная деятельность проводилась за счёт времени самостоятельной деятельности 

детей. 
Продолжительность подвижной деятельности составляет 60-70% от общей продолжительности прогулки, при этом не должна ущемляться 

самостоятельная деятельность детей. 

Подвижные игры. Важное место в прогулке занимает подвижная игра, в которой принимают участие все дети группы. С этой целью 

воспитатель вызывает у детей интерес к игре, делает ее увлекательной. Только непринужденное активное участие детей в игре создает у них 

радостное настроение и обеспечивает ее педагогический эффект. 

Количество подвижных игр — от одной до четырех. При подборе подвижных игры необходимо обращать внимание на вид основных 

движений. В теплое время года должно даваться больше подвижных игр с метанием, ползанием, лазанием. В холодное время – с бегом, 
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метанием, прыжками. 

Организует и проводит игру воспитатель, который не только руководит, но и участвует в игре, беря на себя наиболее ответственную роль. 

Продолжительность одной игры составляет 7-15 минут (в зависимости от возраста детей и состояния здоровья). 

Важно, чтобы в подвижных играх принимали участие все воспитанники группы. С этой целью на прогулке планируются только знакомые 

детям игры. С новыми играми дети знакомятся на физкультурных занятиях. 

Игры помогают решать важные задачи воспитания, обучения детей, умения слушать, быть внимательным, правильно управлять своими 

движениями, привыкать к дисциплине и сознательному отношению к занятиям. 

Использование подвижных игр требует соблюдения следующих методических принципов: 
Учет возрастных особенностей детей: чем старше дети, тем сложнее становятся игры, тем большее значение имеет сюжетный, ролевой 

рисунок, постепенно усложняются правила, значительнее становится роль личной инициативы. 

Подбор игр в соответствии с лечебно-педагогическими, лечебными и воспитательными задачами. 

Соблюдение физиологических закономерностей адаптации к нагрузкам. 

Четкое объяснение правил игры и распределение ролей. 

В подборе подвижных игр и элементов соревнования необходимо учитывать индивидуальные особенности физического развития и здоровья 

детей. Игры, являясь специфическим видом деятельности ребенка, широко используются в лечебной физкультуре для решения поставленных 

лечебных задач. 

Напомню, что выбор времени проведения и упражнений на прогулке зависит от предшествующей работы в группе.  

Если физкультурное или музыкальное занятие проводилось в первой половине дня, то желательно организовывать игры и упражнения в 

середине или конце прогулки, а в самом её начале предоставить детям возможность самостоятельно поиграть, поупражняться с 

разнообразными пособиями. 

В остальные дни целесообразно организовать двигательную деятельность детей в начале прогулки, что позволит обогатить содержание их 

самостоятельной деятельности. 

В дни проведения физкультурных занятий с детьми организуется одна подвижная игра и какое-либо физическое упражнение (спортивное 

упражнение или упражнение в основном виде движения). В другие дни, когда занятие не проводится, планируется подвижная игра, 

спортивное упражнение и упражнение в основном виде движения (прыжки, лазание, метание, бросание и ловля мяча и другие) 

При проведении упражнений, основных видов движений следует использовать разные способы организации (фронтальный, подгрупповой , 

индивидуальный). Наиболее целесообразным является смешанное использование разных способов организации. 

Упражнения детей в основных видах движений желательно организовывать по подгруппам, в зависимости от степени подвижности детей. На 

прогулке должны планироваться подвижные игры и игровые упражнения разной степени интенсивности. В течение месяца может быть 

проведено 15-20 подвижных игр (включая игры эстафеты), при этом разучено 3-4 новые игры. Напомню, общая длительность игры 

составляет 7-10 минут. 

Индивидуальная работа по физвоспитанию. Оздоровительный эффект прогулки во многом зависит от правильно организованной 

двигательной деятельности дошкольников. Планируя прогулку, воспитатель предусматривает индивидуальную работу с детьми по 

физическому воспитанию. Индивидуальная работа по физвоспитанию должна планироваться ежедневно и с теми детьми, у которых есть 

проблемы в освоении основных движений. Обратите внимание на то, что есть дети с разной степенью подвижности. Индивидуальная работа 

может проходить в занимательной игровой форме, спортивные игры и развлечения. 
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Например, для старшей группы рекомендуются спортивные упражнения и элементы спортивных игр: бадминтон, настольный теннис, 

баскетбол, футбол, хоккей, городки. 

Спортивные игры. Спортивные игры и упражнения проводятся ежедневно во время прогулок или в спортзале. 

Баскетбол. Передача и перебрасывание мяча друг другу двумя руками, бросание в корзину двумя руками из-за головы. Освоение игры по 

упрощенным правилам. 

Футбол. Передача мяча друг другу с отбиванием его правой или левой ногой в положении стоя на месте, подбрасывание мяча ногой, 

попадание мяча в предметы, забивание в ворота. Освоение игры по упрощенным правилам. 

Сюжетно-ролевые игры.Сюжетно-ролевые игры должны соответствовать возрасту, интересам, уровню развития детей и учитывать 

полоролевую дифференциацию. Они идут на основе тех знаний, которые у детей есть. Тематика должна быть самой разнообразной. 

Проводятся игры на бытовые, производственные темы; игры на закрепление правил дорожного движения и правил поведения на улицах 

города; строительные, театрализованные; игры, тематика которых связана с современной жизнью. 

Для организации сюжетно-ролевой игры должен быть минимум готовых пособий. Когда у ребенка есть полный арсенал пособий, то ребенок 

повторяет производственные действия. Если у ребенка есть предметы-заместители, ребенок начинает развивать игру и его действия 

переходят в ролевой план. Это очень важно при подготовке детей к школе. 

Упражнения для развития мелкой моторики пальцев рук.  Движение пальцев и кистей рук ребенка имеют особое развивающее 

воздействие. Популярность занятий объясняется их оздоравливающим и тонизирующим организм эффектом. Регулярные упражнения с 

шарами улучшают память, умственные способности ребенка, устраняют его эмоциональное напряжение, улучшает деятельность 

сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, развивают координацию движений, силу и ловкость рук, поддерживают жизненный тонус.  

Работа по развитию движений рук должна проводиться регулярно, только тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений. Задания 

должны приносить ребенку радость. Не допускайте скуки и переутомления. 

Эти упражнения должны проводиться в соответствии с временем года, погодными условиями. Эти упражнения проводятся во всех 

возрастных группах, начиная с младшего возраста индивидуально, с подгруппой детей и фронтально. Комплекс проводится в любое удобное 

время дня, ежедневно. В комплекс упражнений, направленных на развитие мелкой моторики, входят: 

Пальчиковая гимнастика — рекомендуется проводить с детьми, которые имеют проблемы в речевом развитии. 

Выкладывание на асфальте, песке, снегу из природного материала (палочки, камешки, пластиковые пробки, осенние листья, плоды и другие 

материалы). 

Постройки из природного материала (муравейник, метла из травинок). Игры с песком (просеивание, куличики, формочки). Различные виды 

застежек, шнуровок — их подбор должен соответствовать возрастным интересам дошкольников. Скрепление деталей разнообразными 

способами. Мозаики из различных материалов, пазлы. Игры с водой, с песком. Работа с «печатками» разнообразных форм. Рисование под 

проговаривание текста. Рисование палочкой, мелками на асфальте, песке, снегу. Игры с веревочкой. Игры с шипованными мячиками 

пластилином, соленым тестом. 

Элементарная трудовая деятельность. Она может быть двух видов: 

Хозяйственно-бытовой труд: дети вместе с педагогом, друзьями наводят порядок на участке, в игровых уголках и шкафчиках. 

Труд на природе: дети работают в цветнике, на клумбе, в огороде. 

Формы организации трудовой деятельности могут быть как фронтальные, так и подгрупповые. 

Планируя объем и содержание трудовой деятельности, воспитатель наряду с обучением детей некоторым практическим навыкам работы в 
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природе должен предусмотреть знакомство их с растениями, животными, правилами ухода за ними, продумать способы организации детей в 

этой деятельности, последовательность работы, приемы, способствующие воспитанию у них чувства удовлетворения от выполненной 

работы, ответственности за общее дело. 

Экспериментальная деятельность. Эксперименты проводятся с самыми разнообразными материалами, при этом обязательно учитывается 

время года. Следует обратить внимание на обеспечение безопасности. 

Индивидуальная работа должна планироваться по разделам программы. 

Существует четыре вида прогулки: 

Типовая: максимально свободная деятельность детей (максимум атрибутов). 

Комбинированная, состоящая из двух частей: первая часть — целевая прогулка; вторая часть — свободная деятельность детей. 

Прогулка-экскурсия, прогулка-поход. 

Спортивная (соревнования, эстафеты). 

Планирование второй половины дня 

Содержание вечерних прогулок должно планироваться с учетом всей предшествующей деятельности детей. 

Планируются наблюдения, игры, труд, физические упражнения и подвижные игры. Однако необходимо иметь в виду, что вечером не следует 

проводить игры большой подвижности, возбуждающие нервную систему детей. 

Основное место в этом отрезке времени занимает разнообразная игровая деятельность детей. 

После дневного сна хорошо планировать и трудовую деятельность детей: уборку групповой комнаты; 

ремонт книг, пособий, настольно-печатных игр; стирку кукольного белья, носовых платков, лент; 

изготовление игрушек-самоделок для своих игр и для игр малышей. 

Рекомендуется также устраивать и различные зрелищные мероприятия, развлечения: 

кукольный, настольный, теневой театры; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги; 

слушание аудиокассет и многое другое. 

В этот период времени может планироваться работа музыкально-эстетического цикла, работа по изобразительной деятельности, вечера 

развлечения. Для расширения кругозора детей можно планировать художественное чтение с продолжением, рассказывание сказок, просмотр 

репродукций картин классиков и современных художников. 

Во вторую половину дня ежедневно проводится прогулка, в содержание которой входит подвижная игра, сюжетно-ролевые игры детей, 

трудовая деятельность. 

Воспитатель создает условия для организации индивидуальной избирательной деятельности детей в соответствии с их интересами и 

запросами. Активный отдых и семейный досугАктивный отдых детей проводится при участии родителей, при этом используются 

разнообразные нетрадиционные формы отдыха: Физкультурно-оздоровительные праздники по программе «Оздоровление», проводятся 2 

раза в год. «День здоровья», проводится 1 раз в квартал. «Неделя здоровья», проводится 1 раз в квартал. 

Существуют такие формы работы, которые можно запланировать и в первой половине дня, и во второй. 

Рассмотрим их. 

Формы и методы работы по основам безопасности жизнедеятельности. (Убережем, поможем, покажем, научим): 

Ознакомление с художественной литературой (рассказы, стихи, стихи-добавлялки, загадки, каламбуры, песенки). 

Для детей подбирается литература, в которой в доступной форме идет знакомство с правилами безопасности жизнедеятельности. Детям 



71 

 

читают сказки, в которых есть хотя бы один элемент грубого нарушения правил безопасности. Рифмованные правила поведения 

безопасности. 

Рассматривание картин, предметных и сюжетных картинок, альбомов, плакатов, иллюстраций, муляжей, макетов. 

При рассматривании картинок детям должна предоставляться возможность оценить поступок сверстника, изображенного на картинке; 

рассказать, как бы они поступили в данной ситуации. 

Экскурсии, целевые прогулки. Продуктивные виды детской деятельности — изготовление плакатов, макетов вместе с детьми. Беседы с 

детьми: по профилактике ложных вызовов, обсуждение опасных ситуаций (в старших группах). Тренинги (игровые). В результате 

проведенной деятельности дети учатся обращаться за помощью в случае необходимости, вызывать по телефону необходимую службу 

помощи, запоминают домашний адрес. 

Ознакомление детей с художественной литературой 

Чтение художественной литературы является одной из форм совместной партнерской деятельности взрослого с детьми, и эта форма не может 

быть продолжена детьми самостоятельно, перейти в их свободную деятельность, так как дети в большинстве своем не умеют свободно читать 

и зависят от партнера-взрослого. Это налагает особую ответственность на воспитателя в плане подбора художественных текстов для чтения. 

Чтение художественных текстов должно быть ежедневным, чтобы войти в привычку, создать ритуал жизни группы. Время для чтения должно 

быть определено в распорядке дня. Продолжительность чтения составляет примерно 15-20мин 

 

 

 

3.5 . Режим дня и распорядок 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  на 2022-2023учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 45 «Ручеек» 
 

Пояснительная записка 

1.1. Общие вопросы организации образовательной деятельности в ДОО.  

Учебный план  МБДОУ №45 «Ручеек» определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности,  

Нормативно-правовое  обеспечение учебного плана. 

Учебный план МБДОУ №45 «Ручеек» составлен в соответствии с: 

1.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020г №28 г. Москва «Об утверждении 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи» 



72 

 

2.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01. 2021 г. №2  г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 1.2.1.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01. 2021 г. №28 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 1.2.1.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания» 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», гл.2 «Требования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объему» 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

6. С основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №45 «Ручеек» 2022-2023г. в соответствии с ФГОС ДО, на 

основе основной  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Авт. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова,  

Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2019г. и парциальными программами  для  групп общеразвивающей направленности и 

 для группы компенсирующей направленности. 

Режим работы МБДОУ №45 «Ручеек». 

Режим работы - 12 часов.   Начало работы – 7.00 часов;   Окончание работы – 19.00 часов. 

Продолжительность учебной недели5 дней   (понедельник -  пятница)выходной день - суббота, воскресенье  

1.2  Структура учебного плана 

Освоение ООП ДО осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО (12 часов 5 дней в неделю). 

В структуре учебного плана выделены инвариативная (обязательная) и вариативная (модульная) части, соотношение между которыми (не 

менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования) и 

вариативной (не более 40% от общего нормативного времени) и   обеспечивают развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях и .  

расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

Содержание учебного плана охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Образовательной программы осуществляется в трех основных 

формах организации образовательного процесса – непосредственно-образовательной деятельности (занятиях), совместная со взрослым 

деятельности, самостоятельная деятельность детей 

Решение образовательных задач в рамках модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно-образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу 

за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.). 
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Для детей дошкольного возраста мы используем ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка Нерегламентированная 

совместная и самостоятельная деятельность осуществляется в рамках требований ФГОС и включает работу по развитию навыков личной 

гигиены и самообслуживания, воспитание навыков культуры поведения и общения, стимулирование художественно-творческой активности в 

4 различных видах деятельности с учетом самостоятельного выбора, развитие двигательных навыков. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 для детей с 1,5 до 3 лет – подгрупповая, индивидуальная; 

 для детей с 3 до 7 лет - подгрупповая, фронтальная, индивидуальная. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  
Группы младшая группа 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная к школе 

группа    6-7-лет 

Продолжительность НОД не более 15 мин не более 20мин не более 25 мин не более 30 мин 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 

не превышает 30 минут не превышает 40 минут не превышает 45 минут не превышает 90 минут (1.5. 

часа) 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

недельной нагрузки  

165мин 

2 час 45 мин 

240 мин 

4 час 

375мин 

( 6 час 15 мин) 

480 мин 

(  8 час ) 

 

 Объем недельной образовательной нагрузки  (организованная образовательная деятельность) в группах  

общеразвивающей направленности на 2022-2023 г 

 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности Группы общеразвивающей направленности 

группа раннего 

развития  

младшая группа  средняя группа №1 средняя группа №2 старшая группа подготовительная 

группа 
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 Количество периодов организованной образовательной деятельности 

 неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура в помещении 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическая культура на прогулке 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

- 

 

- 

 

0.5 

 

 

18 

 

0.5 

 

18 

 

0.5 

 

18 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

Основы науки и естествознания 

 

0.5 18 0.5 18 0.5 18 1 36 1 36 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 

Ознакомление с миром природы 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 

«Речевое развитие» 

 

Развитие речи 1 36  0,5  18  0,5  18  0,5  18 1 36 2 36 

Восприятие художественной литературы 1 36  0,5  18  0,5  18  0,5  18 1 36 1 36 

«Художественно-эст

етическое развитие» 

Рисование 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Лепка  0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 

Аппликация  - - 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 

Конструирование  0.5 18 1 36 1 36 1 36 1 18 1 36 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Социально-коммуни

кативное развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

интеграция с другими образовательными областями +  

образовательная деятельность в ходе режимных моментов,  

в совместной и самостоятельной игровой деятельности Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

 Итого: 10 360 11 396 11 396 11 396 13 468 14 504 

 Продолжительность 1 периода 

организованной образовательной 

деятельности 

9-10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 20-25 мин 30мин 

Продолжительность учебной нагрузки в 

неделю в первую половину дня 

90-100 мин 

 

165 мин 

 

220 мин 

 

220 мин 

 

300 мин 

 

420 мин 

 

Дополнительное 

образование 

Продолжительность 1 периода 

организованной образовательной 

деятельности 

- - - -       30  

- - - - - - - - 20-25 мин    

Продолжительность учебной нагрузки в 

неделю 

        40-45 мин  30 мин  

 Итого  10  11  11  11  15  15  

Максимальный 

объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

 90-100 

мин 

 

 165 мин 

 

 220мин 

 

 220мин 

 

 350мин 

 

 450 мин 

 

 

 

Объем недельной образовательной нагрузки  (организованная образовательная деятельность) 

в группе    компенсирующей направленности на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательные области Базовый вид деятельности Группа компенсирующей направленности 
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Кто  

проводит 

Количество периодов организованной образовательной деятельности  

неделя год 

«Физическое развитие» Физическая культура в помещении Инструктор по ФК 2 72 

 
Формирование начальных представлений о ЗОЖ  в совместной деятельности и в интеграции с другими образовательными областями  

 

 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений  Воспитатель 1 36 

Основы науки и естествознания Воспитатель 1 36 

Приобщение к социокультурным ценностям Воспитатель 0.5 18 

Ознакомление с миром природы Воспитатель 0.5 18 

«Речевое развитие» Развитие речи Воспитатель 2 72 

 
Приобщение к художественной литературе  Воспитатель 1 36 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Рисование 

Воспитатель 

0.5 18 

Лепка 0,5 18 

Аппликация  0,5 18 

Конструирование  0.5 18 

Музыка Музыкальный руководитель 2 72 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитатель 
Интеграция с другими образовательными областями +  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности 

Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

 

 

Коррекционная работа 

 

 

Подгрупповое и фронтальное занятие Учитель-логопед 4 144 

Логоритмика (вместо 1 занятия по ФИЗО) Музыкальный руководитель 1 36 

Индивидуальные и подгрупповые  занятия (в сетку занятий не входят)  

Учитель-логопед 2 раза в неделю 

Педагог-психолог 
подгрупповое      2 раза в неделю 

индивидуальное  2  раза в неделю 

Воспитатель 3 раза в неделю 

 
Дополнительное образование 

 
Специалисты  - -- 

Итого: 
 

17 480 

Продолжительность 1 периода организованной образовательной деятельности  
 

25-30  мин  (11 занятий по 30мин 6 по 25 мин) 

Продолжительность учебной нагрузки в неделю 
 

8 часов  

 

Примерное содержание  совместной  образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной  деятельности  детей 

время 
Режимный 

момент 

Направление 

развития  

(образовательные 

области) 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная деятельность 

детей  

( с использованием 
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 развивающей среды) 

 

7.00-8.40 Прием детей 

Социально-коммуника-  

тивное развитие.  
Физическое развитие 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, общегрупповой ритуал 

«Приветствие» и «Утренний круг», коллективное планирование дня.  
Индивидуальная работа с детьми.  

Взаимодействие с родителями (индивидуальная работа).  

Артик./Пальчик гимнастика 

Утренняя гимнастика/музыкально-ритмическая гимнастика 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей: дидактическая, 
сюжетно-ролевая/театрализованная 

игра.  

 

8.40-8.55 Завтрак 

Физическое развитие  

(навыки здорового об-  

раза жизни).  

Социально-коммуника-  

тивное развитие.  

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, полоскание рта после еды.  

Помощь взрослым в подготовке к завтраку и уборке после него.  

 

 

Правила поведения во время приема пищи 

 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом.  

 

8.55-10.10 

Жизнедеятел

ьность 

сообщества в 

группе 

Познавательное 

 развитие.  

Социально-коммуникат
ивное развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие.  

Художественно-эстети-  

ческое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности.  

Физкультминутки.  
Ведение календаря природы, деятельность в уголке природы.  

Помощь взрослым в подготовке к совместной деятельности и уборке после неё 

Помощь взрослым в подготовке к 

совместной деятельности и уборке 

после неё 

10.10-12.40 
Дневная 

прогулка 

Познавательное 

 развитие.  

Социально-коммуникат

ивное развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие.  

Художественно-эстети-  

ческое развитие 

Пребывание на свежем воздухе в соответствии с региональными сезонными 

рекомендациями медиков.  

Труд в природе (по сезонам) и на участке.  

Освоение правил безопасного поведения в природе.  

Освоение правил безопасного поведения на улицах города.  

Освоение правил безопасного поведения на участке.  

Образовательная деятельность в ходе  

режимных моментов: наблюдения, экскурсии, элементарное экспериментирование.  

Ежедневная индивидуальная/подгрупповая  динамическая тренировка  

(ходьба, бег, занятия на детской спортивной площадке, элементы спортивных игр и 
сезонных видов спорта и др.).  

Подвижные игры. Конструктивные игры с природным  материалом в зависимости 

от времени года — песком, водой, снегом 

Самообслуживание: навыки 

одевания и раздевания.  

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей  с выносным  

материалом 

12.40-13.00 Обед 

Физическое развитие  

(навыки здорового об-  

раза жизни).  

Социально-коммуника-  

тивное развитие.  

Познавательное разви-  

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, полоскание рта после еды.  

культура поведения за столом.  

Дежурство; помощь взрослым в подготовке к обеду,уборке посуды после еды.  

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом.  
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тие.  

Речевое развитие 

13.00-15.00 Дневной сон 

Социально-коммуникат

ивное развитие.  

Физическое развитие.  

Художественно-эстети-  

ческое развитие 

Использование колыбельных, художественного чтения при засыпании 

Отдых организма.  

 

Раздевание и подготовка ко сну.  

 

15.00-15.15 

Пробуждение 

и подъем, 
активизация 

Социально-коммуникат

ивное развитие.  

Физическое развитие.  
 

Гимнастика пробуждения.  

Закаливающие процедуры.  

 

Навыки одевания, приведения 

внешнего  

вида в порядок.  
Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.15-15.30 Полдник 

Физическое развитие  

(навыки здорового об-  

раза жизни).  

Социально-коммуника-  

тивное развитие.  

Познавательное разви-  

тие.  

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, полоскание рта после еды.  

культура поведения за столом.  

Помощь взрослым в подготовке к полднику и уборке после него.  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами,  

 

15.30-16.15 

Жизнедеятел

ьность 

сообщества в 

группе 

Познавательное 

 развитие.  

Социально-коммуникат
ивное развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие.  

Художественно-эстети-  

ческое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности: конструирование 

чтение художественной литературы; проектная деятельность;  совместные 
праздники, развлечения 

Совместная деятельность взрослых и детей в режимных моментах.  

Настольно-печатные и дидактические игры с участием взрослого.  

Трудовая деятельность в группе: приведение группы в порядок, мытье игрушек, 

кисточек для изо; ремонт книг, стирка кукольной одежды, очинивание карандашей 

Дополнительное образование. 

самостоятельная игровая 

деятельность  

Самостоятельная творческая и 
познавательная деятельность детей.  

 

 

16.20-18.00 
Вечерняя 

прогулка 

Познавательное 

 развитие.  

Социально-коммуникат

ивное развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие.  
Художественно-эстети-  

ческое развитие 

Индивидуальная работа с детьми.  

Взаимодействие с родителями (индивидуальная работа) 

Самостоятельная познавательная, 

творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей . 
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18.00-18.30 Ужин 

Физическое развитие  

(навыки здорового об-  

раза жизни).  

Социально-коммуника-  

тивное развитие.  

Познавательное разви-  

тие.  

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё  

рук, полоскание рта после еды.  

Навыки самообслуживания: пользование столовыми приборами, культура 

поведения за столом.  

Помощь взрослым в подготовке к ужину  и уборке после него.  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

18.30-19.00 

Жизнедеяте 

льность 

сообщества в 

группе 

 Совместная деятельность взрослых и детей в режимных моментах.  
индивидуальная работа 

Свободная самостоятельная игра.  
Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей.  

 

 

 

Режим  дня  с 01.09.2022 по  31.05.2023 

 

Режим дня в д/с группа раннего 

возраста 

2-3 года 

младшая группа 

3-4 года 

средняя группа №1 

4-5 лет 

средняя  группа №2 

4-5лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная   

группа 

6-7лет 

Логопедическая группа 

5-7  лет 

Прием, осмотр детей, 

индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми,  

самостоятельная, игровая  
деятельность детей 

7.00 ... 8.00 7.00 ... 8.00 7.00 ... 8.00 7.00 ... 8.00 7.00 ...8.10 7.00 ... 7.40 7.00 ...8.20 

Утренняя гимнастика/ 

Муз.-ритм. движения 

8.00…   8.05 

в группе 

8.00…   8.05 

в группе 

8.00…  8.10 

 спорт./муз зал 

8.00…  8.10 

 спорт./муз зал 

8.10…  8.20 

спорт./муз зал 

8.10 …  8.20 

 спорт./муз зал 

8.20…  8.30 

спорт./муз зал 

Совместная деятельность 

педагога с детьми.Утренний 

круг 

8.05… 8.15 8.05… 8.15 8.10…8.20 8.10…8.20 8.20…8.30 8.20…8.30 8.30…8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15… 8.35 8.15… 8.35 8.20 ...  8.40 8.20 ...  8.40 8.30 ... 8.40 8.30 ... 8.40 8.40 ... 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

8.35 ... 8.50 8.35 ... 8.50 8.40… 9.00 8.40… 9.00 8.40… 9.00 8.40… 9.00 8.50… 9.00 

Непосредственно-образователь

ная деятельность/ 

Логопедическое занятие 

8.50 ... 9.00 8.50 ... 9.00 9.00 ...9.15 9.00 ...9.15 9.00 ...9.20 9.00 ...9.30 9.00 ...9.30 

Динамическая пауза 9.00…9.10 9.00…9.10 9.15…9.25 9.15…9.25 9.20 ...9.30 9.30 ...9.40 9.30 ...9.40 

Непосредственно-образователь

ная деятельность 

9.10…9.20 9.10…9.20 9.25…9.40 9.25…9.40 9.30 ...9.50 9.40…10.10 9.40…10.10 

Второй завтрак 9.20 …9.30 9.20 … 9.30 9.40...  9.50 9.40...  9.50 9.50 - 10.00 10.10...  10.20 10.10...  10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: наблюдения, игры, 

9.30 ...11.30 9.30 ...11.30 9.50 ...12.10 9.50 ...12.10 10.00 ... 12.15 10.20 ... 12.30 10.20 ... 12.20 
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индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей, 

физкультурное занятие(на 

улице) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30…11.55 11.30…11.55 12.10…12.20 12.10…12.20 12.15…12.25 12.30…12.35 12.20…12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.55 ... 12.25 11.55 ... 12.25 12.20 ... 12.50 12.20 ... 12.50 12.25 ... 12.50 12.35 ... 12.50 12.35 ... 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.25 ... 15.25 12.25 ... 15.25 12.50 ... 15.20 12.50 ... 15.20 12.50 ... 15.20 12.50... 15.20 12.50... 15.20 

Подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры 

15.25 ... 15.40 15.25 ... 15.40 15.20 ... 15.35 15.20 ... 15.35 15.20 ... 15.30 15.20... 15.30 15.20... 15.30 

Полдник 15.40…15.55 15.40…15.55 15.35…15.45 15.35…15.45 15.30…15.40 15.30…15.40 15.30…15.40 

Непосредственно-образователь
ная деятельность, 

Логопедическое занятие/ 

Дополнительное образование 

- -     
15.40…16.10 

 
15.40…16.05 

Совместная деятельность, игры 

вечерний круг 

15.55 ... 16.15 15.55 ... 16.15 15.45 ... 16.15 15.45 ... 16.15 15.40 ... 16.30. 16.10 ... 16.40 16.00 ... 16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: наблюдения, игры, 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

16.15…17.45 16.15…17.45 16.15…17.45 16.15…17.45 16.30…17.45 16.40…17.45 16.30…17.45 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

Ужин 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 

 

 

Режим  дня  с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Режим дня в д/с группа раннего 

возраста 

2-3 года 

младшая группа 

3-4 года 

средняя группа №1 

4-5 лет 

средняя  группа №2 

4-5лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная   

группа 

6-7лет 

Логопедическая 

группа 

5-7  лет 

Прием, осмотр детей, 

индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми,  

самостоятельная, игровая  

деятельность детей 

7.00 ... 8.00 7.00 ... 8.00 7.00 ... 8.00 7.00 ... 8.00 7.00 ...8.00 7.00 ...8.20 7.00 ...8.20 

Утренняя гимнастика на улице 8.00…   8.05 8.00…   8.05 8.00…  8.10 8.00…  8.10 8.00…  8.10 8.20…  8.30 8.20…  8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05… 8.15 8.05… 8.15 8.10 ...  8.25 8.10 ...  8.25 8.10 ... 8.25 8.30 ... 8.45 8.30 ... 8.45 

Утренний круг, игры, 8.15 ... 8.50 8.15 ... 8.50 8.15… 9.00 8.15… 9.00 8.25… 9.00 8.45… 9.00 8.45… 9.00 
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самостоятельная деятельность 

Оздоровительные, 

культурно-развлекательные  

занятия, игры 

8.50 ... 9.00 8.50 ... 9.00 9.00 ...9.15 9.00 ...9.15 9.00 …9.20 9.00 …9.30 9.00 …9.30 

Второй завтрак 9.00  - 9.10 9.00  - 9.10 9.15…9.25 9.15…9.25 9.20…9.35 9.30…9.40 9.30…9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдения, игры, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей, физкультурное занятие(на 
улице) 

9.10 ...11.30 9.10 ...11.30 9.25…12.05 9.25…12.05 9.35… 12.15 9.40 ... 12.30 9.40 ... 12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30…11.55 11.30…11.55 12.05…12.20 12.05…12.20 12.15…12.30 12.30…12.40 12.30…12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.55 ... 12.25 11.55 ... 12.25 12.20 ... 12.55 12.20 ... 12.55 12.30 ... 12.55 12.40 ... 12.55 12.40 ... 12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.25 ... 15.25 12.25 ... 15.25 12.55... 15.25 12.55... 15.25 12.55... 15.25 12.55... 15.25 12.55... 15.25 

Подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры 

15.25 ... 15.40 15.25 ... 15.40 15.00 ... 15.15 15.25 ... 15.35 15.25 ... 15.35 15.25 ... 15.35 15.25 ... 15.35 

Полдник 15.40…15.55 15.40…15.55 15.15…15.30 15.35…15.45 15.35…15.45 15.35…15.45 15.35…15.45 

Вечерний круг. 

Совместная деятельность, игры 

15.55 ... 16.15 15.55 ... 16.15 15.30 ... 16.15 15.45 ... 16.15 15.45 ... 16.15 15.45... 16.15 15.45 ... 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдения, игры, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей, физкультурное занятие(на 

улице) 

16.15…17.45 16.15…17.45 16.15…17.45 16.15…17.45 16.15…17.45 16.15…17.45 16.15…17.45 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

Ужин 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, 
игры, 

уход домой 

18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 

 

 

Требования к  расписанию НОД 
 

 

 

 

 

Возраст 

Максимально-допустимый объем нагрузки 

Продолжительность НОД 

в первой половине дня 
 

Максимально-допустимый объем 

нагрузки 

Продолжительность НОД во второй  

половине дня 
 

Перерывы между   

периодами НОД 
 

5-6 лет Не более 25 минут НОД может осуществляться во второй Обязательны 
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 Максимально-допустимый объем НОД – 45 минут 

Следует организовывать НОД, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения 

половине дня после дневного сна, ее 

продолжительность не более 25 минут  

 Не менее 10 минут 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 
понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00- 9.25 

ОО РР Развитие речи 

 

9.00- 9.25 

ОО ПР  ФЭМП 

 

9.00- 9.25 

ОО Речевое развитите 

 

9.00-9.25 

ОО ХЭР Конструирование  
.9.10-9.25 

ОО ПР ФЭМП  

9.35- 10.00 

ОО ХЭРАппликация/ Лепка 

 

           10.00-10.25 

ФР  Физ. культура 

 

9.35- 10.00 

ОО ХЭР ХЭР Рисование 
9.35 -9.55 

ОО ПР ФЦКМ 
9.40-10.05 

ОО ФР Физкультура 

 

15.40-16.05 

ОО ХЭР  Муз. деятельность 

 

15.40-16.05 

ОО ХЭРМуз.деятельность 
11.10 -11.40 

ОО ФР  Физ. культура ( на улице) 

 

Дополнительное образование 

15.40-16.05  1 подгруппа 

16.15 -16.40  2 подгруппа 

Дополнительное образование 

15.40-16.05  1 подгруппа 

16.15 -16.40  2 подгруппа 

 

3.6. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и  

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Формы работы и задачи развития 

культурно-досуговой деятельности, перечни развлечений и праздников даны для каждой возрастной группы в разделах по возрастам.  

 
Перечень обязательных праздников в детском сад 

группа  раннего развития младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная  
группа 

логопедическая группа 

Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

    День космонавтики День космонавтики 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Праздники и развлечения МБДОУ  

 
 группа  раннего 

развития 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная  

группа 

логопедическая группа 
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1 раз в 

месяц 

физкультурный досуг  физкультурный досуг  физкультурный досуг  физкультурный досуг  физкультурный досуг  физкультурный досуг  

2 раза в 

год 

физкультурный 

праздник 

физкультурный 

праздник 

физкультурный 

праздник 

физкультурный 

праздник 

физкультурный 

праздник 

физкультурный 

праздник 

1 раз в 

квартал 

День здоровья День здоровья День здоровья День здоровья День здоровья День здоровья 

1 раз в 

квартал 

Тематические 

праздники 

Тематические праздники Тематические 

праздники 

Тематические 

праздники 

Тематические праздники Тематические праздники 

1 раз в 

квартал 

Театрализованные 

представления 

кукольный театр 

Театрализованные 

представления 

кукольный театр 

Театрализованные 

представления 

кукольный театр 

Театрализованные 

представления 

кукольный театр 

Театрализованные 

представления 

кукольный театр 

Театрализованные 

представления 

кукольный театр 

1 раз в 
квартал 

Концерт Концерт Концерт Концерт Концерт Концерт 

1 раз в 

квартал 

Музыкально-литератур

ная гостиная 

Музыкально-литературн

ая гостиная 

Музыкально-литератур

ная гостиная 

Музыкально-литератур

ная гостиная 

Музыкально-литературн

ая гостиная 

Музыкально-литературн

ая гостиная 

по плану 

работы 

Выставки Выставки Выставки Выставки Выставки Выставки 

Конкурсы Конкурсы Конкурсы Конкурсы Конкурсы Конкурсы 

 Флешмобы Флешмобы Флешмобы Флешмобы Флешмобы 

Акция Акция Акция Акция Акция Акция 

  Квест Квест Квест Квест 

Проект Проект Проект Проект Проект Проект 

Образовательное 

событие 

Образовательное 

событие 

Образовательное 

событие 

Образовательное 

событие 

Образовательное 

событие 

Образовательное 

событие 

Развлечения Развлечения Развлечения Развлечения Развлечения Развлечения 

  Фестивали, марафоны Фестивали, марафоны Фестивали, марафоны Фестивали, марафоны 

Чаепития  

(день рождения) 

Чаепития 

 (день рождения) 

Чаепития 

 (день рождения) 

Чаепития 

 (день рождения) 

Чаепития 

 (день рождения) 

Чаепития 

 (день рождения) 

Самостоятельная художественная деятельность 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла 

праздника, образовательных задач, возраста детей и пр.  

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не 

отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и конструирование 

праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя 

планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если 

нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, 

не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное 

3.7 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
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дошкольного учреждения.  

Развивающая предметно- пространственная среда – это комплекс эстетических, психолого – педагогических условий, необходимых для 

осуществления педагогического процесса, рационально организованный в пространстве и времени, насыщенный разнообразными 

предметами и игровыми материалами. В такой среде дошкольник включается в активную познавательную творческую деятельность, 

развиваются его любознательность, воображение, умственные и художественные способности, коммуникативные навыки, а самое главное – 

происходит гармоничное развитие личности. 

Развивающая среда способствует установлению, утверждению чувства уверенности в себе, дает возможность дошкольнику испытывать и 

использовать свои способности, стимулировать проявление им самостоятельности, инициативности, творчества. 

Предметная среда обеспечивает разные виды деятельности ребенка – дошкольника и становится основой для его самостоятельной 

активности. При этом доминантным видом деятельности в дошкольном учреждении является игровая деятельность. Игры готовят детей к 

школе; закладывают фундамент личностных качеств, необходимых каждому человеку. Предметно – развивающая среда способствует 

развитию творческого воображения детей при создании игрового замысла; формированию культуры взаимоотношений. Ее содержание 

влияет на тематику игр, выбор и использование ролей. 

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. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; учет 

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

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

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 раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
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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). 

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. 

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. 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача 

педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей 

(рисование, конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея да-же скромные материальные возможности, так как развивающим 

эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат 

работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий 

и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

материалами. Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения, 

возможностей ДОО.  

Центры активности МБДОУ №45 «Ручеек» 
Развивающий центр   Рабочая  зона  

 

Развивающий центр Активная зона центр Спокойная зона  

 

центр  познавательной деятельности ( математики); науки и 

естествознания;  

центр игры  ( театрализованных, 

сюжетно-ролевых, настольных игр; в т.ч. 

музыки) 

центр уединения; 

 

патриотический центр сенсорики; строительства и 

конструирования 

литературный центр 

 

центр грамотности и речи; логопедический уголок ( для логопедической 

группы) 

лощадка активного отдыха (спортивный) и 

безопасности жизнедеятельности ( ПДД, 
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противопожарная, на природе) 

центр изобразительного искусства   

 

 
Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в 

том или ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее 

предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно при 

помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов . 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует 

в большинстве домов, она помогает людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой 

потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где 

ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место может 

занимать и относительно большое пространство, став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь должны 

быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать назначение места для 

отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. 

Водном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах активности. 

Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в 

том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении 

группы необходимо предусмотреть так называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть 

возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями.  

Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. 

Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили нахо-дящихся в нем одногруппников. 

Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, а также уважать потребность в уединении, 

возникающую у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в 

одном центре. Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем 

столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. Если из-за ограниченной площади это не 

представляется возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и 

знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более комфортные для детей условия, а не 

ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Следуетстремиться к максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы, а также территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только игровую комнату, 

но все возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, территорию детского сада. Для этого 

можно использовать различные приемы, в том числе: 
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освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати выдвижными, двухъярусными, складными, 

штабелируемыми и пр., либо поставив вместо кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих центров 

активности, например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой 

моторики и пр., в спальную комнату; 

использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для различных целей: для проведения кружков и занятий 

по интересам (английский язык, шахматы, библиотека и пр.); для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные 

тренажеры, детский настольный футбол и т. д.);  

для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, коллективные работы и пр.); 

для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей и детей); 

организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, мастерские, студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону 

робототехники и лего-конструирования, живописную мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.; максимально использовать 

территорию детского сада, не ограничивая детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного 

общения. 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., 

так называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно 

оформленные групповые стенды являются эффективным средством раз-вития детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в 

обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет 

никакой пользы, если размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно разместить 

меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, 

новости дня и т. д. Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям в их занятиях или информировать их. 

Например, на стенде недалеко от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к неизменяющимся вещам, со временем человек просто 

перестает замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали 

внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный 

интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны показывать то, что дети могут понять. Главное 

назначение стенда — побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, 

развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя 

большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, 

также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках и фотографиях.  

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся 

той или иной деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя 

полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть представлены фотографии всех детей группы. 
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Это очень важно. Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с детьми 

изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков и поделок означает признание их значения, также 

стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать 

на стенде творческие, самостоятельные работы детей, не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети 

выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к каждой 

нужно относиться с уважением и вниманием. Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями. Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материа-лы, которые, с одной стороны, 

используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой—к созданию которых дети непосредственно причастны. Использование 

проектной деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада. 

Мебель  для центров активности 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и обеспечивать доступность для детей и удобство 

размещения игровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко трансформировать (изменять) пространство. Например, 

когда столы и стулья легкие и штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко освобождать и заполнять пространство 

группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи на колесиках, тогда можно изменять пространство, 

создавая, убирая и трансформируя центры активности. 

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках — снабжена замками-блокираторами, стеллажи — 

устойчивые и не могут упасть и т. д. Мебель и оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность передвижения детей. 

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. Именно поэтому лучше всего использовать низкие 

шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен. В группе необходимо предусмотреть 

специальное место для хранения детских портфолио. Портфолио должны быть легко доступны детям. 

Материалы для центров активности 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия 

детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное место. Весь материал должен быть хорошо 

классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру 

занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует хранить предметы, не 

соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало 

излишней конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, 

и полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны быть разного уровня сложности, отвечать возрастным и 

индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, 
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но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться на 

доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) 

и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, должны 

быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, 

должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить 

необходимыми надписями и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а 

также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в соответствии с Программой и интересами детей. 

Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено 

(например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети 

увлечением и по собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. 

Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить 

их. 

.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Перечень оборудования РППС каждой группы фиксируется в Паспорте  РППС  групп. 

3.8.Перечень нормативных и нормативно-методических   документов 

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124 -ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 -р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от  29 мая  2015 г. №  996 -р о 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 15785). 

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., рег. № 19644). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 

г., регистрационный № 24480). 

10.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

11.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля2014 г. № 08 -1002 «О направлении методических рекомендаций» (Метод. рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовом у обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

13. Письмо Министерства Просвещения России от 15.04.2022г. № СК-295/06 «Стандарт церемонии поднятия (спуска) Государственного 

флага Российской Федерации». 

3.8.Перечень литературных источников 

1.Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. 

— М. : Амрита, 2013. 

2.Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

3.Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы.М.:Просвещение, 2015. 

4.Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5.Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6лет. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

6.Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7.Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8.Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т.   – Т. 2. – М.: Педагогика,1982. 

9.Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,1986. 

10.Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. 

Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11.Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: 

Линка-Пресс, 2014. 

12.Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –Москва: АСТ, 2014. (Библиотека 

Ю. Гиппенрейтер). 

13.Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е.   Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

15.Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Учебная книга 
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БИС, 2008. 

16.Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев. – М. : Чистые 

пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. –  М.:Смысл, 2012. 

18.Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19.Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20.Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.  –М., 2009. 

22.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования: 

метод. рекомендации. – М., 1993. 

23.Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДО 

(0–7 лет). – М.: Просвещение,  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25.Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни детей. – М.: 

Университетская книга, 2010. 
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