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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка. 

Основная общеобразовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка детского сада №4 (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов: 

• Декларация прав ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. — М., 1992. 

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования / Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 

17 октября 2013 года (вступил в силу 01 января 2014 года); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 28.102013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с 

«Положением о лицензировании образовательной деятельности»); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного об-

разования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О проекте методических рекомендаций по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к определённому виду»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2002 № 271/23-16 «О направлении пакета документов «Орга-

низационное и программно-методическое обеспечение новых форм дошкольного образования на основе кратковременного пребывания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

•  Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 4.
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Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной Программы дошкольного образования 

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

• обеспечение 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); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

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

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

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

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

•  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

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

•  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

• Формирование готовности к совместной деятельности. 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

• Формирование познавательных действий, становление сознания. 

• Развитие воображения и творческой активности. 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.). 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

• Развитие физических качеств. 

• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

• Правильное выполнение основных движений. 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

• Овладение подвижными играми с правилами. 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание образовательной 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. В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический и системно  

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО. 

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический 

подход к отбору содержания образования. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре основной Программы дошкольного образования ведущими принципами 

построения содержания являются: 

• Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития.  

• Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание соответствует базовым положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. 

• Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает сотрудничество детского сада и семей воспитанников. 

• Принцип системности и непрерывности: 

      - полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

      - наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в детском саду,  

     -  взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в детском саду.  

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а также 

спецификой этих областей. 

• Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – использование разнообразных форм работы с детьми, 

обусловленных возрастными особенностями. 

 

Основная образовательная Программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами 

и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Формирование программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации, 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности, организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность 

ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, 

общества и человечества в целом. 

 

Приоритетные направления деятельности 

Основное направление: целенаправленная социализация личности ребенка, воспитание здорового физически, разносторонне развитого, 

инициативного и раскрепощенного дошкольника. Усовершенствование педагогических систем для детей, через решение программных 

образовательных задач не только в рамках непосредственно специально организованных форм обучения, но и реализация образовательных 

областей в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, и при  проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования 

Приоритетными в деятельности детского сада являются следующие направления:  

• сохранение и укрепление здоровья детей; 

• физическое и психологическое здоровьесбережение детей, формирование навыков здорового образа жизни; 
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• обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в детском саду; 

• коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья  с (ОНР, ЗПР); 

• выявление способностей детей, создание условий для их развития; 

• формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств и общечеловеческих ценностей; 

• взаимодействие с семьями детей на правах партнерства; 

• гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми; 

• повышение образовательного уровня воспитанников через дополнительное образование. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО, решает задачи развития детей в пяти образовательных областях: 

1.Область социально-коммуникативного развития включает следующие приоритетные направления организации жизнедеятельности 

детей: 

• овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми нормами, и правилами поведения в социуме, а именно: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

• овладение элементарной трудовой деятельностью, в том числе формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 

• овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира. 

2. Область познавательного развития включает: 

• овладение познавательно-исследовательской деятельностью, формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• развитие воображения и творческой активности: 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, о традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

3.Область речевого развития включает: 

• овладение речью как средством общения и культуры, развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы, знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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4.Область художественно-эстетического развития включает: 

• развитие детей в процессе восприятия художественной литературы; 

• развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью; 

• развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью; 

• развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,  музыкального, изобрази-

тельного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулиро-

вание сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изоб-

разительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

5. Область физического развития включает: 

• овладение двигательной деятельностью, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физиче-

ских качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег. мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при фор-

мировании полезных привычек и др.), становление ценностей здорового образа жизни. 
В настоящее время перед МБДОУ детским садом № 4 остро стоит вопрос о создании зоны опережающего развития, так как все педа-

гогические акции дадут ожидаемый результат только в том случае, если будут строиться с учетом приоритета психического развития до-
школьников. Развитие социальной, познавательной активности ребенка и речевое развитие взаимосвязаны. Чем больше ребенок познает объектов 
окружающего мира, тем больше обогатит словарный запас, сможет выразить свое отношение к миру, к социальным и морально- нравственным 
отношениям людей. 

Через познавательную деятельность развивается интеллект ребенка, мыслительные способности, умственное начало. Познавательная 

активность детей развивается через обучающие занятия, продуктивную и игровую деятельность. В процессе поиска, экспериментов, обсле-

довании, решения проблемных задач дети получают программный объем знаний, учатся путем рассуждений делать самостоятельные выводы и 

обобщения. На каждом занятии присутствует новизна, новые методы и приемы для активизации детей, для развития творческого мышления и 

повышения качества и результативности занятия. Посредством обучения дети развивают речь, память, логическое мышление, абстрактное 

воображение, креативность и самостоятельность. 
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Значимые для разработки и реализации характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают 

с нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное-развитие. 

У 2-х  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  

3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  

заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  

к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  

полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей 

игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. 

Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  

приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  

осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  

воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

Познавательное развитие. 

В  сфере познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в 

работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и 

возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса 

к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем 

внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 
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Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

  

Художественно-эстетическое  развитие 

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  

отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-

ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  

Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  

вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, 

направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  

и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  

поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  

с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из   бачка  для  

слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  

беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 
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Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м 

годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 

Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  

совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью 

к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства  

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  

числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  

В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  

выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  

роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  

ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  

любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  

оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Художественно-эстетическое  развитие 

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  

проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  

слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  

других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  

значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  

3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  

фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  

основных  частей. 
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Конструктивная   деятельность в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. 

Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  

основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску.  

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  

пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное   развитие 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  

важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  

возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  

принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  

игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 
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У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается  ребенок.  

Ведущим становится познавательный мотив.  Информация, которую ребенок получает в процессе общения,  может  быть  сложной  и  трудной  

для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В речевом развитии детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь становится  предметом  

активности  детей.  Они удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают 

ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  

становится  внеситуативной. 

Познавательное развитие. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  Пятилетние  «почемучки»   

интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  

окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  

похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  

объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  

высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  

предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Художественно-эстетическое  развитие 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  

легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении 

искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  

У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  

развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  

придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  

возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  

ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  
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носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  

вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  

рыб, птиц. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  

протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  

возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  

Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  

которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  

способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  

начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  

бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  

привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Социально-коммуникативное  развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  

речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  

взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  

Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  

связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  

«центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  

персонаж. 
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Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  

выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой деятельности освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  

речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие 

и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и 

в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  

словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  

пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Познавательное развитие. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной 

формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  

оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  

быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые 

ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  

половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  

креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  

вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  

называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  

Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  

замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 
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Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и   т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют 

гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  

более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,   долго бегать,  

выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  

выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. 

Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

 

Социально-коммуникативное   развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  

значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  

который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  

менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель,  а  как  
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покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при 

этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

 

Речевое   развитие 

Происходит активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог детей  приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  

действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  

с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  

начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

 

Познавательное развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-

образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  

воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  

Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  

образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  

У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают 

звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  

гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  

военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  

комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  

брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  

форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  

предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 
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постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  

обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  

дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  

природного  материала. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки. Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

1.2.Планируемые результаты усвоения программы 

 
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. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

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

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

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

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

названия окружающих предметов и игрушек; 
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 соблюдает правила элементарной вежливости. Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 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 окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно- ролевых играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности; 

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

 

Целевые ориентиры дошкольного образования в младшем возрасте: 

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

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

названия окружающих предметов и игрушек; 

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

воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры 

в младшем 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. 

 

- у ребёнка развита 

крупная моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

- проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

- стремится двигаться под 

музыку, 

- эмоционально  откликается на 

различные произведения 

культуры и искусства. 

 

 

- использует специфические, 

культурно фиксированные  

предметные действия,  

- знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими, 

- владеет простейшими 

навыками самообслуживания.  

- стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в  движениях и 

действиях, 

- появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит 

действия взрослого. 

 

 

-владеет активной речью, 

включённой в общение, 

-может обращаться с 

вопросами и просьбами,  

- понимает речь взрослых, 

- знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, их физических и психических особенностей. 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слушать других и стремление быть понятным другими; 

 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 их контролировать; 

 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; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 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. 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни; 

 воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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Целевые ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования 

 

- 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 проявляетсвои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

 

 

- обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре, 

- владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

 

-достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, 

-  у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. 

 

 

- проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, 

-склонен наблюдать, экспериментировать, 

- обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живёт, 

- знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

- способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

 

 

- 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. 

 

 

- развита крупная и мелкая моторика,  

- ребёнок подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими.  

 

 

- владеет основными культурными способами 

деятельности, 

- проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении,  

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.,  

- способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

В соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования в образовательной 

Программе определен нормативный уровень (результат) воспитания, обучения и развития, характеризующий качество освоения данной 

Программы. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  игровой деятельности;  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  художественной деятельности;  физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

 

Содержание мониторинга обусловлено особенностями Программы. Система наблюдения динамики достижений дошкольника 

(мониторинг) направлена на изучение состояния овладения каждым воспитанником планируемых результатов освоения содержания дошкольного 

образования определенной направленности, заданной ФГОС ДО и образовательной Программой  МБДОУ центра развития ребенка детского сада 

№ 4. 

Проведение мониторинга предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребенком получать достоверную информацию об уровне 

его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребенка с требованиями Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявлять 

положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как индивидуальности. На основе фиксируемых результатов осуществляется 

действенная обратная связь в системе «воспитатель - родитель - ребенок», которая создает благоприятные условия для принятия адекватных мер 

коррекции, прогнозирования развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре-ноябре и марте-апреле). В проведении мониторинга участвуют 

педагоги, психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 
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С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной 

программе. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в группе 

детского сада.  

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. В ходе мониторинга заполняется таблица. 

Оценка уровня развития: 

• 1 балл — ребёнок не может выполнять все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

• 2 балла — ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

• 3 балла — ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

• 4  балла — ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого; 

• 5  баллов – ребёнок выполняет все параметры. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития 

больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения меньше 2,2 

будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического 

процесса в группе по данному параметру/данной образовательной области. 

Обязательное требование к построению системы мониторинга — использование только тех методов, применение которых позволяет 

получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Представленная система мониторинга отличается определенной 

вариативностью, в ней нет строго (жестко) определенных методов, через которые должен пройти каждый ребенок. Приоритетный метод 

мониторингового исследования — метод включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах, беседах оценивает динамику 

развития ребенка. По мере необходимости воспитатель может использовать дополнительные методики обследования каждого ребенка, чтобы 

лучше понять, увидеть его достижения и проблемы, помочь реализовать себя в деятельности, общении со взрослыми и сверстниками: изучение 

продуктов детской деятельности, использование игровых тестовых заданий, беседы, анкетирование родителей, анализ документации и 

хронометраж режима дня. 

Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — занятие — специально организованная деятельность (игровая, трудовая, учебная, 

продуктивная), освоенная на уровне самостоятельности. Процесс мониторинга, в соответствии с требованиям Программы, носит систематический 

характер и осуществляется ежедневно. 

 

Как указано в ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 
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При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят только квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты мониторинга обозначаются в специальных журналах индивидуальной работы с детьми, что позволяет отслеживать динамику 

развития каждого ребенка; обсуждаются на педагогических советах, консилиумах, находят отражение в отчетах педагогов за год. 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в ней детей определяется учредителем 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Демографическая ситуация и миграция населения: 

Г. Одинцово расположен на западе Московской области в границах лесопаркового пояса г. Москвы и занимает площадь 128 962,8 га.  

Административный район включает в себя территории 7 городских и 9 сельских поселений, которые насчитывают 237 населенных пункта. 

Численность населения района составляет 286 132 человека, из которых 68 661 человек проживают в сельской местности. Городское население 

составляет 217 471 человек, из которых в г. Одинцово проживают 134,8 тыс. человек. 

Социально-экономический уклад города в целом и микрорайона в частности: 

Анализ социального состава населения показывает, что прибывают общественные группы семей воспитанников - служащие и рабочие. Данная 

ситуация обуславливает специфику образовательных потребностей социальных заказчиков - в основном это подготовка к школе и охрана и 

укрепление здоровья детей, в меньшей степени актуальны для родителей вопросы эстетического, экономического, экологического воспитания. 

В тоже время анализ социального состава позволяет косвенно определить материальное положение населения с целью определения плате-

жеспособного спроса на те или иные виды услуг. 

Природно-климатические: 

Учитывая благоприятные климатические и природные особенности региона, в МБДОУ детском саду № 4 два раза в неделю проводится 

организованная образовательная деятельность по физической культуре в зале, и один раз - на воздухе. 

В холодное время года при температуре ниже -15 градусов и скорости ветра более 7м/с, продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже - 15 градусов и скорости ветра более 15м/с для детей до 4 лет. Для детей 5 - 7  лет при температуре 

воздуха ниже - 20 градусов и скорости ветра более 15 м/с. Режим дня насыщен активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др. 

Итогом таких дней является проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурные праздники досуги, викторины, конкурсы. 

Национально-культурные: 

Образовательная Программа учитывает преобладающее количество семей по национальному и языковому составу - русские и русскоязычные. 

поэтому реализует социокультурные ценности русского народа. В то же время Программа учитывает наличие в МБДОУ детском саду № 4 детей из 

семей, мигрирующих из других стран, в связи с чем в неё включаются разделы по ознакомлению дошкольников с культурными традициями разных 

национальностей; 
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Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Одинцовского района 

(знакомство с историей образования города Одинцово. памятниками культуры, достопримечательностями, со знаменитыми людьми города). 

Состояние здоровья детского населения: 

Общая заболеваемость детей, заболеваемость по группам заболеваний, количество детей с отклонениями в физическом развитии и состоящие 

на учете по заболеваниям - все эти факторы лежат в основе планирования и реализации разнообразных мер. направленных на укрепление здоровья 

детей и снижение заболеваемости, предусмотренных в Программе. 

Культурные и образовательные потребности населения: 

Программа учитывает культурные потребности населения, что отражено в организации режима дня в МБДОУ детском саду № 4, общей 

организации работы МБДОУ, повышение качества образования детей, в оказании конкретных видов образовательных услуг. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

утренний отрезок времени, включает: 

• наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во 

время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации  могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой деятельности де-

тей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг—система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, клас-

сифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интере-

сами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
Содержание ООП дошкольного образования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области):  
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Социально-коммуникативное развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в подготовке и проведении детских праздников   

Основная цель: 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 
 

                 

         

  
Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

  
 Развитие 

обСтановление 

самостоятельности, 

целенаправленност

и и саморегуляции 

собственных  

действийщения и 

взаимодействия 

  
Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных  

действий 

  
Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

  
Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к 

сообществу детей и взрослых. 

  
Формирование 

позитивных 

установок  к 

различным видам 

труда и 

творчества 

  
Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

  
Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(По Е.В.Зворыгиной, и С.Л.Новосёловой) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования 

 Игры с природными объектами 

 Игры с игрушками 

 Игры с животными 

Досуговые игры 

 Интеллектуальные 

 Игры-забавы, развлечения 

 Театрализованные 

 Празднично-карнавальные 

 Компьютерные  

 

 

Обучающие игры 

 Сюжетно-дидактические 

 Подвижные 

 Музыкально-дидактические 

 Учебные  

 

 

Сюжетно-самодеятельные игры 

 Сюжетно-отобразительные 

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссёрские 

 Театрализованные 

Обрядовые игры 

 Семейные 

 Сезонные 

 Культовые 

Тренинговые 

 Интеллектуальные 

 Сенсорные  

 Адаптивные  

Досуговые 

 Игрища 

 Тихие игры 

 Игры-забавы 
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Игра как ведущая деятельность 

 детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОНОЙ ИГРЫ 
 Основа сюжетной игры – мнимая или воображаемая ситуация 

 Характерная черта – самостоятельность детей 

 Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

 Первый этап  – ознакомительная игра 
Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребёнка, используя разнообразные игрушки и 

предметы 

 

 Второй этап – отобразительная игра 
Действия ребёнка направлены на выявление специфических свойств предметов на достижение с его помощью 

определённого эффекта 

 

 Третий этап – сюжетно-отобразительная игра 
Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни 

 Содержательный 

(представление ребёнка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру действительности) 
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Компоненты патриотического воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О культуре народа, 

его традициях, 

творчестве 

 

О природе родного 

края и страны, 

деятельности 

человека в природе 

 

Об истории страны, 

отражённой в 

названиях  улиц, 

памятниках 

 

О символике родного 

посёлка, города, 

страны (герб, гимн, 

флаг) 

Любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому 

Интерес к жизни родного 

посёлка, города, страны 

Гордость за достижения своей 

страны 

Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

Восхищение народным 

творчеством 

Любовь к родной природе, к 

родному языку 

Уважение к человеку-труженику 

и желание принимать посильное 

участие в труде 

Труд 

Игра  

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Познавательная 

деятельность  
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Формирование у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели 

Формирование предпосылок 

экологического сознания 

(безопасности окружающего мира 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

            

 

 

Научить ребёнка 

ориентироваться в 

окружающей его 

обстановке и уметь  

оценивать отдельные 

элементы обстановки 

с точки зрения 

«Опасно-не опасно» 

 

Научить ребёнка быть 

внимательным, 

осторожным и 

предусмотрительным 

(ребёнок должен 

понимать, к каким 

последствиям могут 

привести те или  иные его 

поступки) 

 

Сформировать 

важнейшие 

алгоритмы 

восприятия и 

действия, 

которые лежат в 

основе 

безопасного 

поведения 

 
Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 

физический и психический травматизм, создаёт нормальные условия взаимодействия между людьми 
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Основные направления работы по ОБЖ 
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного поведения 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения 
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитания у 

них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке 

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

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

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

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

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

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил 

 Развивать качества ребёнка: координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения 
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                                                                   Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

 

Примерное содержание работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок и другие люди 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

 

Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

 

 

Ребенок и улица 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Полицейский - регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 



37 
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Методы и приёмы трудового воспитания 
 

 

 

                                                                                                                          

 

I группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 
 

II группа методов: 

Создание у детей практического опыта 
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Познавательное развитие 
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Методы, позволяющие педагогам наиболее эффективно проводить работу  

по ознакомлению детей с социальным миром  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы, повышающие 
познавательную 

активность  Методы, вызывающие 
эмоциональную активность 

Методы, способствующие 
взаимодействию различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 
уточнения детских 

представлений 

 Элементарный 
анализ 

 Сравнение по 
контрасту и 
подобию сходству 

 Группировка и 
классификация 

 Моделирование и 
конструирование 

 Ответы на вопросы 
детей 

 Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы 

 Воображаемая 
ситуация 

 Придумывание 
сказок 

 Игры-
драматизации 

 Сюрпризные 
моменты и 
элементы новизны 

 Юмор и шутка 
 Сочетание 

разнообразных 
средств на одном 
занятии   

 Приём предложения и 
обучения способу 
связи разных видов 
деятельности 

 Перспективное 
планирование 

 Перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность 

 Беседа 

 Повторение  
 Наблюдение 
 Экспериментир

ование 
 Создание 

проблемных 
ситуаций 

 Беседа 
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Речевое развитие 
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Развитие речи в режиме дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро 

Дидактические 
игры 

Игровые 
упражнения 

Сюжетно – 
ролевые игры 

Непосредственное 
общение с 
ребенком 

ООД 

Продуктивная 
деятельность 

Исследовательская 
деятельность 

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

Музыкальное 
творчество 

Физкультурная 
деятельность 

Прогулка 

Наблюдения за 
объектами природы 

Экскурсии 

Художественное 
слово 

Экспериментально-
исследовательская 

деятельность 

Вечер 

Сюжетно – ролевые 
игры 

Игры – инсценировки 

Театрально – 
художественная 

деятельность 

Экспериментально-
исследовательская 

деятельность 
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Художественно – эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

            

 

Становление 
эстетического 
отношения к 

окружающему миру 

 

Развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 

 

Формирование 
элементарных 
представлений 

о видах 
искусства 

 

Реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.) 

 

Стимулирование 
сопереживания 

персонажам 
художественных 
произведений 

Основная цель - воспитание   гармонически развитой личности. 
 

Восприятие 

музыки, 

художест-

венной 

литературы, 

фольклора 



57 

 

 

 

 

 

Эстетическое 
восприятие мира  

природы

• Побуждать детей 
наблюдать за 
окружающей живой 
природой, 
всматриваться, 
замечать красоту 
природы. -Обогащать 
впечатлениями 
разнообразия 
природы. 

• Воспитывать 
эмоциональный 
отклик на 
окружающую 
природу. -
Воспитывать любовь 
ко всему живому, 
умение любоваться, 
видеть красоту вокруг 
себя. 

Эстетическое 
восприятие  

социального мира 

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

• Воспитывать
бережное отношение к
окружающему
предметному миру.

• Формировать интерес
окружающимпредмета
м.

• Уметь обследовать их,
осуществлять
простейший
сенсорный анализ,
выделять ярко
выраженные свойства,
качества предмета.

• Различать
эмоциональное
состояние людей.

• Воспитывать
чувство симпатии к
другим людям.

Художественное 
восприятие 

произведений 
искусства

• Развивать
эстетические чувства,
художественное
восприятие ребёнка. --
Воспитывать
эмоциональный
отклик на про
изведения искусства.

• Учить замечать
яркость световых
образов
изобразительного
прикладного
искусства.

• Дать элементарные
представления об
архитектуре. - Учить
делиться своими
впечатлениями со
взрослыми,сверстника
ми.

• Формировать
эмоционально-
эстетическое
отношение к народной
культуре.

Художественно-
изобразительная 

деятельность 

•Развивать интерес детей к
изобразительной
деятельности, к
образному отражению
увиденного,услышанного
прочувствованного.

•Формировать
представления о форме,
величине, строении,
цвете предметов,
упражнять в передаче
своего отношения к
изображаемому,
выделять главное в
предмете и его признаки,
настроение

• Учить гармонично 
располагать предметы на 
плоскости листа.

•Развивать воображение, 
творческие способности 

•Учить видеть средства 
выразительности в 
произведениях искусства.

•знакомить с 
разнообразием 
изобразительных 
материалов.
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Методы 
художественно-
эстетического 

развития 

Наблюдение

Упражнения

Творческие игры

Экспериментирование

Обследование

Рассматривание
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Физическое развитие 
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ПРИНЦИПЫ 

МЕТОДЫ 

Средства физического 

развития 

 

 

 

 

 Физкультурные занятия Утренняя гимнастика 

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

Закаливающие процедуры Коррегирующая гимнастика 

Гимнастика пробуждения 

Физминутки 

Подвижные игры  

Танцевальная  ритмика 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 
Музыкальные занятия 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

Психологические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий) 

Спортивные игры, развлечения, праздники 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

ЦЕЛЬ  ЗАДАЧИ 
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Здоровьесберегающие технологии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают 

достижение запланированных результатов 

Медико – профилактические 

Организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

Организация и контроль питания детей 

Физическое развитие дошкольников 

Закаливание 

Организация профилактических мероприятий 

Организация обеспечения требований СанПина 

Организация здоровьесберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные 

Развитие физических качеств, двигательной 

активности 

Становление  физической культуры детей 

Дыхательная гимнастика 

Игровой массаж 

Профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки 

Воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье 

Медико-профилактические 

здоровьесберегающие технологии 
Физкультурно-оздоровительные 

здоровьесберегающие технологии 

 

Психологическая безопасность Оздоровительная направленность 

воспитательно-образовательного процесса 
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Виды здоровьесберегающих технологий 

Коррекционные технологии 
 

Сказкотерапия 

Психогимнастика 

Арттерапия 

Цветотерапия 

Технология  музыкального 

воздействия 

Фонетическая ритмика 
 

 

Технология обучения здоровому 

образу жизни 

Физкультурные занятия 

Проблемно-игровые занятия 

Коммуникативные игры 

Занятия цикла «Уроки здоровья 

для дошкольников» 

Л.В.Гаврючиной 

Игровой массаж 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

 

Динамические паузы 

Релаксация 

Различные виды гимнастики 

Подвижные и спортивные игры 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

 
 Характерные особенности:  

 Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 Основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности;  

 Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в учреждении:  

 Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей; 

 Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 Содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания). 

 

Личностные качества педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности.  

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 
 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 

уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 
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параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.).  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем 

создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 

потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки 

на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность  между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость).  

 Интеграция образовательного содержания программы.  
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Технологии проектной деятельности 
 

Этапы в развитии проектной деятельности:  

 

 Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильны как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

 Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, 

как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных 

взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы 

над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:   

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);   

 обсуждает план с семьями;  

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал;  

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.) 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;  

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
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Технологии исследовательской деятельности 
 

                Этапы становления исследовательской деятельности:  

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска);  

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных);  

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

 

               Алгоритм действий: 

 Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему).  

 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются 

словами «разработать», «создать», «выполнить». 
 Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.  

  Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть 

проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать 

книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент.  

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 
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Принципы исследовательского обучения: 

 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 

на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается 

тот материал, который включен в активную работу мышления);  

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут – не хватает знаний, 

жизненного опыта;  

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном 
случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе 

диалога. Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения на  один и тот же 

вопрос;  

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;  

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 
противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

 

Условия исследовательской деятельности: 

 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;  

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования;  

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;  

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;   

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор. 
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Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно 

ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я 

расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы 

хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, 

когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих 

конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

      Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам детского сада. 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

 

В МБДОУ центре развития ребёнка детском саду № 4 применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

 

Основные требования при проведении занятий с пользованием компьютеров: 

 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности;  

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с 

ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия 

ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;  

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 
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2.3. Содержание коррекционной работы 

Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений речевого развития детей 

Цель: 

 Своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии; 

 Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитании и обучения ребёнка; 

 Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи 

 

 

 

 

 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

Приоритетные 

направления работы с 

детьми: 

-логопедическая коррекция 

дефекта; 

-социальная адаптация с 

последующей интеграцией в 

массовую школу; 

-развитие речи и речевого 

общения (решение в 

единстве задач языкового и 

коммуникативного развития) 

Образовательный процесс включает: 

-гибкое содержание; 

-педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное 

развитие каждого ребёнка, коррекция дефекта 

Создание в группе условий 

Для развития различных видов 

деятельности с учётом возможностей, 

интересов, потребностей самих детей. Это 

направление обеспечивается 

взаимодействием в работе логопеда и 

воспитателя 

   

 

 

социальная адаптация детей в коллективе; 

-формирование коммуникативных способностей; 

-формирование умения сотрудничать; 

-осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

-обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;  

-создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей;  

-взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребёнку 
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно – образовательный процесс Комплексное обследование детей 

Набор детей 

в логопункт 

Распределение детей для 

индивидуальной работы 

Взаимодействие со 

специалистами 

-муз.руководитель 

-инструктор по ФИЗО 

-воспитателями  

Взаимодействие с 

воспитателями 

группы 

-составление планов 
работы; 

-консультации; 

-практикумы и др. 

 

Педагогический 

процесс 

Подготовка к занятиям 

Проведение подгрупповых 

и индивидуальных занятий 

Отслеживание динамики 

развития речи и 

коммуникативной 

деятельности (середина года) 

Работа по перспективному 

плану 

Корректировка плана работы 

на второе полугодие 

Отслеживание динамики 

развития речи и 

коммуникативной  деятельности 

(конец года) 

Содержание коррекционной работы 

С детьми 
С педагогами  С родителями 

Составление 

перспективного 

плана. 

Согласование 

планирования 

работы. 

Консультации 

Планирование 

взаимодействия с 

родителями. 

Консультации 

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность детей 
Организованная 

деятельность  
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 Формирование психологической готовности детей к школе  

Воспитатели и 

специалисты 
Педагог - 

психолог 

Учитель - логопед 

Развитие 

аффективно-

потребностной сферы 

Развитие 

произвольной сферы 

Развитие 

интеллектуальной 

сферы 

Развитие речевой 

сферы 

Общая 

осведомлённость, 

кругозор 

Специальная 

готовность к школе 

Психические 

процессы и 

мыслительные 

операции 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Речевое развитие 

 

Подготовка руки к 

письму  
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Программы и технологии Программа: Филичева Т.Б., Туманова Т.В.  «Дети  фонетико-фонематическим недоразвитием» М., 

 М., Гном-Пресс.2000г. 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 

М.,Айрисс-Пресс, 2007г. 

Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно» М., Гном иД, 2004г. 

Новикова Е.В. «Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения» М.,Гном и Д 2000г. 

Приходько О.Г. «Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи» Санкт-Петербург,  

Каро, 2010г 

Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР» М., Гном и Д, 2011г. 

Сластья Л.Н. «Формирование связной речи у детей 4-5 лет» , Учитель, 2011г. 

Ткаченко Т.А. «Развитие фонематического восприятия» М., Гном-Д, 2005г. 

Коноваленко С.В. «Как научить думать быстрее и запоминать лучше»М., Гном-Д.2003г. 

Соболева А.В., Филичева Т.Б. «Развитие речи дошкольника», Литур,2001г. 

Коноваленко В.В. «Развитие связной речи» М., Гном-Д, 2002г. 
 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений речевого развития детей 

 

Цель:          1. Обеспечение равных стартовых возможностей для детей с речевыми нарушениями  

   

Задачи:       1) развивать у детей понимание  речи и лексико-грамматических средств языка; 

                    2)  развивать, произносительную сторону речи; 

                    3) формировать самостоятельную развернутую фразовую речь; 

                    4) готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
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Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в МБДОУ центре развития ребенка детском саду № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональный 

комфорт детей 

Социальная 

адаптация 

ребенка 

Взаимодействие с 

родителями 

Помощь в  

адаптации 

Выявление случаев 

дезадаптации 

Гибкий режим  

Тесный контакт всех специалистов 

учреждения  

Индивидуальный 

подход  

Контакт Учреждения с 

районным ПМПК  
Психогимнастика 

Релаксация  

Музыкотерапия  

Игротерапия 
Театрализованные 

игры  

Зимние и летние 

каникулы  

Индиви-
дуальный 

подход  

Дни рождения  

Анкетирование  

Консультации специалистов 

учреждения  

Дни открытых 

дверей  

Работа родительского 

комитета  

Родительские собрания 

(конференции)  

Индивидуальные 

беседы  

ПМПК 

детского сада 
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Создание в семье 

благоприятных 

условий для 

общего и 

речевого 

развития детей 

Закрепление 

изученного 

материала детьми в 

домашних 

условиях 

Приобщение 

родителей к 

коррекционной 

работе, 

ознакомление с 

методами и 

приемами 

обучения и 

развития речи 

Помощь  

родителям в 

осознании 

актуальных 

проблем 

ребенка. 

Убеждение в 

успешности 

ребенка 

Проведение 

целенаправленной 

и систематической 

работы по речевому 

развитию детей и 

необходимой 

коррекции его 

недостатков 

 

 

ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

ЗАДАЧИ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА  

 

 

Взаимодействие МБДОУ центра развития ребенка детского сада № 4  

с семьей в работе по коррекции речевых нарушений у дошкольников 
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Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности детей с нарушениями в речи 

 

С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с нарушениями в речи   в детском саду с 2008 года 

функционирует ПМПк в составе председатель консилиума (заведующий), учитель-логопед, старший воспитатель, воспитатели возрастных групп, 

старшая медсестра. Организация ПМПк регламентируется Положением о ПМПк, Договором между ПМПк и родителями (или законными 

представителями). 

 

Стратегия деятельности специалистов в рамках ПМПк детского сада регламентирует ее деятельность (Схема). Содержательное накопление 

маршрута реализуется в процессе работы ПМПк все годы пребывания ребенка в детском саду и далее передается в школу, тем самым 

осуществляется единая линия развития, преемственность форм и методов работы.  Развитие ребенка находится под постоянным контролем. 

 

Проанализировав работу ПМПк, пришли к выводу, что для большей результативности коррекционной работы необходимо проводить 

раннюю диагностику детей. С 2008 года были внесены изменения и дополнения в содержание работы ПМПк и функционал. Обследование  детей 

детского сада стали проводить с 3-летнего возраста. Эффективной организации индивидуально-дифференцированного процесса воспитания детей 

способствовало трех разовое их обследование (сентябрь, январь, май).  

 

ПМПк детского сада – консультационный, просветительский центр на территории. Обследование детей на территории проводит 1 раз в год 

(март) с целью выявления детей с нарушениями в речи, психике и направлением их на ПМПК.  

 

      Четкая организация работы логопункта показала высокую эффективность коррекционного воздействия на преодоление недостатков в  развитии 

речи. Показала важную роль логопункта в полноценной речевой и общей подготовке к школе. 
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Общая стратегия деятельности специалистов в рамках консилиума детского сада                  

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Запрос на обследование ребенка на консилиуме (по согласованию 

родителей) 

Индивидуальное обследование ребенка 

специалистами ДС 

Определение маршрута 

коррекционной помощи ребенку, 

прогноза дальнейшего развития 

(коллегиальное проведение 

консилиума) 

Направление ребенка на ПМПК 

ОЦД и К 

(МКОУ ОРЦ «Сопровождение») 

Согласование деятельности 

Различных специалистов по развивающее - коррекционной работе 

Реализация рекомендаций ПМПК по 

развивающей и по коррекционной работе 

Индивидуальная коррекционная 

работа 

Групповая коррекционная работа 

Проведение оценки эффективности коррекционно-

развивающей работы (динамическое или итоговое 

обследование с выходом на консилиум) 
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Схема взаимодействия организации работы учителя-логопеда 
 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательный процесс 

Комплексное обследование 

детей 

Деление детей 

на подгруппы 

Распределение детей 

для индивидуальной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

С детьми С педагогами С родителями 

Составление 

перспективного 

планирования 

Согласование 

планирования 

работы 

Планирование 

взаимодействия 

с родителями 

Взаимодействие со специалистами: 

- с логопедом; 

- с инструктором по физкультуре; 

- с музыкальным руководителем; 

- с медицинским работником. 

 

Взаимодействие с воспитателями группы. 

 

Формы взаимодействия: 

 

- составление планов работы; 

- консультации и др. 

 

 

 

Педагогический процесс 

Подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

Проведение организованной 

образовательной деятельности 

(фронтальной, индивидуальной) 

Отслеживание динамики развития 

устной речи, психических 

процессов (середина года) 

Составление плана работы на 2-е 

полугодие 

Работа по составленному плану 

Отслеживание динамики развития 
устной речи, психических 

процессов и усвоения знаний  

(конец года) 
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Психолого-педагогический процесс 

Комплексное 

обследование детей 

Распределение детей 

 для индивидуальной 

работы 

 

Деление детей на 

подгруппы 

Взаимодействие со специалистами 
Центра: 

- с логопедом; 

- с дефектологом 

Взаимодействие с воспитателями групп. 

Формы взаимодействия: 

- консультации; 

- составление планов работы 

Содержание коррекционной работы Психологическое просвещение. 

Психологическая профилактика. 

Психологическое консультирование 

С детьми С педагогами С родителями 

 
Составление 

перспективного 

планирования 

 
Согласование 

планирования 

работы (семинары,  

пед. часы) 

 

Планирование работы 

взаимодействия с родителями 

(семинары, «круглые столы») 

Подготовка 

Проведение (подгрупповых, 

индивидуальных) 

Прослеживание динамики 
умственного развития и 

индивидуально-

психологических качеств 

Составление плана работы на 

2-е полугодие 

Работа по составлению плана 

Прослеживание динамики 
умственного развития и 

индивидуально-

психологических качеств 

Образовательная  

деятельность 
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Личностно- ориентированное общение с ребёнком

Содействие развиию 
личности ребёнка "не 

над", не рядом, а вместе"
Партнёрские отношения 

Понимание, признание 
личностных проявлений 

ребёнка

Изучение 
индивидуальных 

особенностей каждого 
ребёнка в каждой 
возрастной группе

Развитие 

индивидуальности 

ребёнка 

Содействие 

свободной 

деятельности ребёнка 

Базис личностной 

культуры ребёнка 

Организация и 

проведение 

диагностик 

Поиск, отбор, 

составление 

дифференцированных 

занятий 

Ориентировка Отношение 

К природе  

К явлениям в 

обществе  

К самому себе, к 

своей жизни и 

деятельности 

К рукотворному миру  

Индивидуальная коррекционная 

работа 

-с застенчивыми детьми; 

-с агрессивными детьми. 

РЕЗУЛЬТАТ: дети охотно посещают наш детский сад, чувствуют заботу, ласку, внимание сотрудников; 

воспитатели стараются обеспечить каждому ребёнку возможность радостно и комфортно прожить день в 

детском саду. 
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Психологическая поддержка детей группы риска  

Группа риска: 

-дети с повышенной тревожностью; 

-дети с повышенной агрессивностью; 

-дети с повышенной депрессивностью. 

Игровая терапия: 

-отреагирование проблемы; 

-принятие ребёнком себя; 

-нахождение конструктивных 

способов поведения 

 

- 

Элементы арттерапии: 

-рисование страхов; 

-использование музыки в целях 

релаксации, снятия 

эмоционального напряжения 

Углубленная личностная 

диагностика – определение 

внутреннего конфликта ребёнка 

 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

 

 

Индивидуальное 

консультирование педагогов 

 

 Информирование о зоне 

конфликта и помощь во 

взаимодействии с ребёнком 
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2.4. Взаимодействие специалистов, воспитателей детского сада 
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Взаимодействие воспитателя с сотрудниками дошкольного образовательного учреждения. 

Воспитатель должен четко знать концептуальные основы организации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении, основные направления развития учреждения. Воспитатель должен уметь размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитательно-образовательном процессе, чтобы внести изменения в последующую 

деятельность, добиться лучших результатов. 

Взаимодействие воспитателя с специалистами в дошкольном образовательном учреждении является неотъемлемым звеном 

успешного обучения и воспитания детей. 

Взаимодействие воспитателя с администрацией образовательного учреждения. 
Взаимодействия воспитателя с администрацией образовательного учреждения направлено на создание оптимальных 

условий для полноценного всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в соответствии с 

государственным образовательным стандартом и программами, реализуемыми в учреждении. Так же на организацию работы 

среди родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам воспитания и обучения детей в семье, способствовать пропаганде 

педагогических и гигиенических знаний, привлекать родителей (лиц, их заменяющих) к участию в деятельности учреждения, 

определяемой уставом и родительским договором. 

Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Взаимодействие воспитателя со старшим воспитателем образовательного учреждения. 
Старший воспитатель организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического коллектива. 

Анализирует выполнение учебно-методической и воспитательно-образовательной работы в и разрабатывает предложения по 

повышению ее эффективности. Взаимодействия воспитателя с старшим воспитателем образовательного учреждения не разрывны 

на протяжении всего образовательного процесса. Старший воспитатель оказывает помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных программ и технологий, помогает осуществить подготовку к аттестации. Совместно 

принимаются меры по оснащению групп современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами 

обучения, пополнению их учебно-методической, художественной и периодической литературой. 

Осуществляется работа по соблюдению в образовательном процессе норм и правил пожарной безопасности, дорожного 

движения, поведения на улице. 

Взаимодействие воспитателя с музыкальным руководителем образовательного учреждения. 
Общее и музыкально-эстетическое развитие дошкольников в детском саду осуществляют музыкальный руководитель, 

хорошо владеющий теорией и методикой педагогического процесса, и воспитатель, имеющий общую музыкальную подготовку. 

Работа педагогов сложна, разнообразна, и должна проводиться в тесном, обоюдном понимании и контакте. 

На музыкальных занятиях развиваются, совершенствуются и закрепляются певческие навыки детей, формируется стереотип 

правильного произношения слов. Эмоциональная основа музыкальных занятий способствует более качественному усвоению 

различных навыков. Воспитатель, присутствуя на таких занятиях, обогащает методику своей работы по развитию речи детей и 

приближает её к методике музыкального руководителя. 
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Воспитатель и музыкальный руководитель создают предметно-развивающую среду, которая тщательно продумывается ими. 

Предметно-развивающей среде придаётся основополагающее значение в педагогическом процессе детского образовательного 

учреждения. 

Сущность задач совместного взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя заключается в пробуждении 

творческой активности детей, развитии их музыкального воображения и мышления, стимулировании желания самостоятельно 

включатся в музыкально-творческую деятельность. 

Совместно педагоги должны развивать музыкальность детей, воспитывать их нравственную сферу, психические процессы и 

личностные новообразования. Таким образом музыкальный руководитель и воспитатель должны предусмотреть целостность 

музыкального образования: обучение, воспитание, развитие.  

Все эти задачи могут быть реализованы только при соблюдении следующих условий: 

- приобщение к музыкальной деятельности приносит детям только положительные эмоции; 

- продуман гуманно-личностный подход, обеспечивающий эмоциональный комфорт детей; 

- во всех формах организации создана комфортная музыкально-образовательная среда. 

Музыкальный руководитель и воспитатель должны держать в центре музыкально-образовательной системы развитие всей 

целостной совокупности качеств личности, и это является главным результатом. Целью гуманно-личностного подхода, 

провозглашенного педагогикой сотрудничества, является подход к личности ребенка, его внутреннему миру, где таятся 

неразвитые способности, силы и возможности. Задача педагогов разбудить эти силы и использовать их для более полного 

развития. 

Тесное взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя обеспечивает эффективность решаемых задач 

музыкального образования, индивидуально-дифференцированный подход к детям. 

Педагоги должны субъективно взаимодействовать с детьми. Такой стиль взаимодействия педагога с ребенком предоставляет 

ребенку право выбора (песни, игры) для разучивания. Игровая мотивация, наличие диалога и полилога (т.е. взаимодействие 

музыкального руководителя с воспитателем, игровым персонажем и детьми) делает занятие очень динамичным. В ходе занятия 

при постановке вопроса ребенку музыкальный руководитель (воспитатель) формирует вопрос таким образом, что в нём 

закладываются два варианта ответа. Например: «Какое настроение вызвала у вас музыка весёлое или грустное?», «Как поют 

птенчики высоким или низким голоском?». Дети отвечают, как правило, всегда правильно. 

В процессе субъектного взаимодействия педагоги постоянно ставят детей в позицию экспериментатора, задают им много 

вопросов, побуждают их постоянно мыслить и искать ответ на поставленный вопрос. Именно такое взаимодействие прекрасно 

влияет на развитие интеллектуальных способностей. 

Процесс музыкального образования долгий, не стоит ждать быстрых результатов. Только совместная деятельность 

музыкального руководителя и воспитателя приводит к желаемым результатам в решении задач общего и музыкально-

эстетического развития детей дошкольного возраста. 
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Взаимодействие воспитателя с инструктором по физической культуре образовательного учреждения.  

В настоящее время одной из наиболее важных проблем является состояние здоровья народонаселения. Здоровье детей – 

богатство нации. Наиболее доступным средством увеличения потенциала здоровья является физическая культура, двигательная 

активность. 

В дошкольном учреждении физкультурно-оздоровительная работа организуется воспитателем и руководителем 

физического воспитания. Эффективность физкультурно-образовательной работы в дошкольном учреждении во многом 

определяется их взаимодействием. Каждый из них выполняет работу в соответствии с должностными обязанностями. Требования 

к деятельности этих специалистов имеют отличия в зависимости от решаемых задач: общей физической подготовки детей, 

двигательной реабилитации. Педагогическая деятельность направлена на ребенка, поэтому их действия должны быть согласованы 

между собой. Планирование их совместной деятельности осуществляется на основе годового плана дошкольного учреждения и 

оформляется в виде планов: консультации для воспитателей, выступления на педагогических советах и медико-педагогических 

совещаниях 

Они в одинаковой мере: 

- знают программу, в соответствии с которой претворяет на практике физическое совершенствование детей (цели, задачи, 

прогнозируемые результаты); 

- проводят диагностику физического состояния детей по программе, реализуемой дошкольным учреждением; 

- знают особенности состояния здоровья воспитанников и планируют занятия физическими упражнениями в соответствии 

с этими особенностями; 

- формируют у детей представления о гигиене и эстетике занятий физическими упражнениями (осанка, образцовый показ 

физических упражнений, проведение занятия в спортивной одежде и обуви и т. д.); 

- используют средства физической культуры для воспитания нравственных 

(морально – волевых) качеств у воспитанников; 

- контролируют физическую нагрузку по внешним признакам утомления; 

- используют средства физической культуры для формирования у детей нормального полоролевого поведения; 

- осуществляют закаливание в процессе занятий физическими упражнениями; 

- обеспечивают безопасность детей в процессе занятий физическими упражнениями; 

- оказывают детям первую медицинскую помощь при несчастных случаях; 

- планируют, проводят и анализируют физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня (утренняя гимнастика, 

физкультминутка, подвижные игры между занятиями и на улице, бодрящая гимнастика); 

- информируют родителей об уровне физического состояния их детей и успешности в двигательной деятельности. 

Жизнь каждого ребенка строится на основе продуманного чередования физических нагрузок, разных видов и форм 

деятельности. 

Взаимодействие воспитателя с медицинским работником образовательного учреждения. 

Взаимодействие воспитателя и медицинского работника направлено на: 

 контроль санитарного состояния помещений и участка детского сада; 
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 соблюдение санитарного режима по назначению врача, организацию мероприятия по закаливанию детей; 

 обеспечение организаций оздоровительных мероприятий, соблюдение режима дня, правильным проведением утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и прогулок детей; 

 учет отсутствующих по болезни, изоляция заболевших детей; 

 производится совместный ежедневный утренний прием детей; 

 участие в педагогических советах, посвященных проблеме физического развития и здоровья детей; 

 санитарно-просветительская работа родителей; 

 соблюдением графика получения пищи группой; 

 ведение табелей на питание детей по группе; 

 организацию питания в группе. 

Взаимодействие воспитателя с младшим воспитателем.   

Во взаимодействия воспитателя с младшим воспитателем происходит ежедневно, на протяжении всего дня пребывания 

детей в детском саду, в него входит: 

 участие в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении занятий, организуемых 

воспитателем; 

 создание условий для социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников; 

 совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечение сохранения и укрепление 

здоровья воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня; 

 организация с учетом возраста воспитанников их работы по самообслуживанию, соблюдению требований охраны труда, 

оказания им необходимой помощи; 

 участие в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников; 

 несение ответственности за их жизнь и здоровье детей; 

 одевание и раздевание детей, проведение закаливающих мероприятий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса; 

 выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности; 

 обеспечение охраны жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья; 

 совместная работа с детьми; 

 взаимодействие в работе по повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса и по созданию для 

воспитанников благоприятного эмоционального климата в группе в период их пребывания в дошкольном учреждении. 

Подводя итог выше сказанному, хочется еще раз отметить то, что современные цели и задачи дошкольного воспитания, не 

могут выть реализованы каждым участником педагогического процесса в отдельности. Все специалисты должны стремиться к 

тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Чтобы обеспечить такое 

единство в работе всех педагогов и специалистов необходимо их тесное взаимодействие. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

2.5. Особенности осуществления образовательного процесса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке 

Направления развития представлены пятью областями: 

Программа дошкольного образовательного учреждения обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей особенностей  

На создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его 

личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности 

На создание 

развивающей 

образовательной 

среды, которая 

представляет собой 

систему условий 

социализации и 

индивидуализации 

детей 

Построение образовательного 

процесса происходит на адекватных 

возрасту формах работы с детьми -

игра, экскурсия, труд, занятия, 

экспериментирование, проектная 

деятельность и организации 

различных видов детской 

деятельности 

Решение программных 

образовательных задач 

осуществляется в разных формах: 

совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной  

деятельности детей  не только в 

рамках непосредственно 

образовательной деятельности , но 

при проведении режимных 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Организация методической службы МБДОУ 

центра развития ребёнка детского сада №4     

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие   

Методическая служба в дошкольном образовательном учреждении – это 

деятельность по обучению и развитию   педагогических кадров; выявление, 

обобщение и распространение наиболее ценного опыта; создание собственных 
методических разработок для обеспечения педагогического процесса и решения 

задач Основной общеобразовательной программы Физическое  развитие 
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1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
• Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 

закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

• Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп, 

дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания.  

• Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком 

действий с различными предметами, величинами. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. Организация обучения 

детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками.  

• Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». Направления поддержки детской 

инициативы.  

• Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах.  

• Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе 

обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

• Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения 

обучения, способствует возникновению познавательного интереса.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

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

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
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• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников. 

 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка 

в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

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

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно- эстетического развития детей;  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

• оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Приоритетной сферой проявления 

детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; • отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

• приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

• знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми 

детьми;  

• взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 
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 • для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него 

изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия 

изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

Инициатива: 

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая роль в каких-либо действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Можно, сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение окружающих людей в эту 

деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх «не справлюсь»), развивать у детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).  

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, 

даже когда она сопровождается ошибками.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит 

себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы 

дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p8663.html&sa=D&usg=AFQjCNF3C_DVuLB45r2p-F5sX18uR51SZg
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/n3822.html&sa=D&usg=AFQjCNF5btBNdtSia8xwSuxeeTNM5Rd5bA
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p16300.html&sa=D&usg=AFQjCNFj5vv3U5oOF_TXN4htZ7ggpny1QA
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/r6654.html&sa=D&usg=AFQjCNEMDCSonIO1bHzv0PIXaWiIEAawVQ
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/s11013.html&sa=D&usg=AFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p17310.html&sa=D&usg=AFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost&sa=D&usg=AFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/delo&sa=D&usg=AFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe&sa=D&usg=AFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/interes&sa=D&usg=AFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka&sa=D&usg=AFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA
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4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания 

инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

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

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 
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12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные 

роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для 

сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

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

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
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7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения. 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
Особенности образовательной деятельности разных видов 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое. 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 
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восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 
 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, 

в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
Формы сотрудничества с семьей. 

     Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий 

спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить 

эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс.  

 

Функции работы МБДОУ центра развития ребенка детского сада № 4: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного процесса, организуемого МБДОУ 

центром развития ребенка детским садом № 4. 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

4. Помощь отдельным семьям в воспитании. 

 

Принципы работы с родителями: 

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его 

ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной специфики каждой семьи; 

 возрастной характер работы с родителями; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка; 

 доброжелательность. 

 

Задачи: 

- формировать психолого- педагогические знания родителей; 

- приобщать родителей к участию в жизни детского сада; 

- оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 
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Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Содержание 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами 

собственной безопасности 

и безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома и на улице, и 

способами поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте 

лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с 

открытыми окнами). 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 

спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; 

при необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи и т.д.). 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности детей. 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального общения, показывать значение тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование характера, жизненных 

позиций, ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых семейных традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 
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Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних обязанностях, помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 

обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, традиций в семье, городе (селе). 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в детском саду, 

формирующей возникновение чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, строительству 

снежных фигур на территории детского сада. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй 

Речевое развитие 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художествен- 

ной литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения, способствующего развитию 

активного и пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и художественных фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребёнка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с работниками библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобрази- 

тельной деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения взрослых и детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации художественных студий и мастерских 
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(рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, художественных выставок, мастерских 

художников 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-литературные 

гостиные, праздники) 

Физическое развитие 

Овладение элементарны- 

ми нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду, городе (селе). 

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) оздоровления детей и оказывать помощь в реализации 

совместно с медико-психологической службой детского сада 

Овладение двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного физического развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к физкультуре и спорту 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного зала), 

совместным подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и 

т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных возрастных этапах развития. 

Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической подготовленности со здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, потребность в движении. 

Создавать условия в детском саду для совместных занятий путём организации секций или клубов (любители 

туризма, мяча и т.п.). 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях 

в детском саду, городе (селе) 



109 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих повышение компетентности родителей в области воспитания детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задачи по взаимодействию с 

семьей 

Изучение семей детей, 

изучение семейного опыта 

воспитания обучения детей 

Привлечение родителей к 

активному участию в жизни 

группы 

Просвещение родителей в 

области педагогики и 

детской психологии 

Формы работы с родителями 

Индивидуальные формы работы: беседы. 

Наглядно-информационные формы работы: 

информационно-просветительская (наглядная 

информация, наглядные консультации), 

информационно-аналитическая 

Совместные мероприятия педагогов, родителей и 

детей: семейные досуги, праздники, привлечения 

родителей к образовательной деятельности-

открытая ООД, викторины, проектная деятельность 

и совместное творчество 

 

Совместные мероприятия педагогов и родителей: 

тренинги, круглые столы, консультации, 

родительские собрания 
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1.Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, групповые и индивидуальные 

консультации специалистов детского сада, информационные стенды и др.). Просветительская работа периодически касается 

вопросов организации видов детской деятельности.  

2.  Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои идеи по темам и 

содержанию проектов, принести материалы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и 

любят сами. 

3.Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают интересующие их темы 

проектов, поэтому помощь родителей (лиц, их заменяющих) может оказаться не просто полезной, но неоценимой. 

4. Посещение детского сада во время “Недели открытых дверей” (2 раза в год). В это время у родителей имеется 

уникальная возможность “прожить” целый день в дошкольном учреждении вместе со своим ребенком – посмотреть и принять 

участие в утренней разминке, побывать на ООД, на прогулке, на приеме пищи, на пробежке после дневного сна, поиграть с 

детьми т.д. 

5.Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, которые больше не нужны 

дома, но вполне могут пригодиться при организации образовательного процесса в детском саду). Помощь в изготовлении 

дидактических материалов для ООД и свободной игровой деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек). 

6. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада. Транспортировка детей на дальние 

расстояния. 

7.Работа в Родительском комитете группы или детского сада: контроль за качеством питания в детском саду, 

материальное оснащение воспитательно-образовательного процесса в детском саду, организация детских праздников за 

пределами детского сада и др. 

8. Участие в Педагогическом Совете и Совете учреждения. Родители, дети которых посещают наш детский сад, имеют 

полное право присутствовать на любом заседании педагогического Совета (либо Совета учреждения). 

9. Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как тематические выставки (темы выставок 

“Любимый город”, “Семейный фотоальбом”, “Герб нашей семьи”. Эти выставки предоставляют родителям и детям 

организовать совместную деятельность (сочинить сказку, нарисовать рисунок, придумать семейный герб и пр.). 

 10. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, тематические праздники, 

празднование дней рождения детей и т.д.). Праздники – одна из важнейших форм работы с родителями. 
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Структура работы с родителями 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 

 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО - 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

СОВЕТ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗАСЕДАНИЯ 

РОДИТЕЛЬСКИХ 

КОМИТЕТОВ 

РОДИТЕЛЬСКИЕ 

СОБРАНИЯ  

(ОБЩИЕ, 

ГРУППОВЫЕ) 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

(ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ, 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ) 

ДОСУГИ 

ПРАЗДНИКИ 

 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КРУГЛЫЕ 

СТОЛЫ 

 

КВН 

ДНИ 

СЕМЕЙНЫХ 

ДВЕРЕЙ 

НЕДЕЛЯ 

ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ 

ЭКСКУРСИИ 

СБОР ВИДЕОМАТЕ- 

РИАЛОВ, ОТРАЖАЮЩИХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ- 

НОСТЬ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ 

САДУ 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕНИНГИ 

 

СОЦИОЛОГИЧЕС- 

КИЙ ОПРОС 

КОНКУРСЫ, 

ВИКТОРИНЫ 
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2.9. Преемственности в работе детского сада и СОШ №5 
 

     Сотрудничество МБДОУ центра развития ребенка детского сада № 4 с Одинцовской СОШ №5 ведётся уже много 

лет. Многие дети выпускники детского сада, идут учиться в гимназию. В своей работе по преемственности, учреждения 

каждый год руководствуются договором, подписанным в лице директора школы Беловой Н.А. и заведующим МБДОУ центром 

развития ребенка детским садом № 4 Таванец Т.П. Договор заключается на каждый учебный год. В течение данного срока 

учреждения обязуются выполнить мероприятия, оговоренные на совместном совещании по преемственности в деле воспитания 

и обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста и в соответствии с планом работы.        

       В нашем детском саду проводятся следующие формы осуществления преемственности: 

Периодически дети совершают экскурсию в школу. Дети имеют возможность посидеть за партой, почувствовать себя на 

равных с учениками. В сентябре дети подготовительной группы присутствовали на школьной линейке. Эти встречи оставляют 

особенно радостные впечатления у детей. 

За год до поступления детей, администрация школы определяет учителя, к которому они придут 1-го сентября. В 

течении учебного года учитель посещает режимные моменты образовательного процесса. Он наблюдает за ними, общается с 

ними. 

Посещение воспитателем и учителем начальных классов открытых уроков и занятий друг у друга. 

Также проводятся индивидуальные беседы учителей и педагогов детского сада с родителями и их детьми. 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что преемственность заложена в самой природе обучения и воспитания 

детей, является их атрибутом. Под преемственность понимается последовательный переход от одной ступени образования к 

другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и 

воспитания. 

Исходя из особенностей и природы изучаемого явления, определена цель осуществления преемственности – создание 

условий для эффективного и безболезненного перехода детей из детского сада в начальную школу. 

Процесс осуществления преемственности условно можно поделить на отдельные последовательные этапы: 

 

1) формирование готовности детей в детском саду к обучению в начальной школе; 

 

2) адаптация детей к условиям обучения в начальной школе; 

 

3) развитие учащихся в начальной школе на основе использования элементов формирования готовности и 

педагогических технологий учреждения. 
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Цель осуществления преемственности достигается на основе проведения совместных мероприятий, совместной 

деятельности педагогов детского сада и начальной школы к осуществлению преемственности, организации единого 

образовательного пространства, использования преемственных технологий, форм и методов обучения и воспитания. 

 

  

Формы работы 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение уроков 

Работа школьников 

на участке 

Показ кукольных 

театров 

Изготовление 

инвентаря, игрушек 

Школьники  

Участие в празднике Букваря 

Участие в 

родительских 

собраниях учителей 

школы 

Посещение уроков и 

занятий 

Совместные 

педсоветы 

Педагоги  Дети  

Экскурсии 

Здание школы 

Библиотека  

Классы  

Спортзал  
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Система преемственности работы детского сада и начальной школы 

 
                                                    Детский сад                                                                                                     Начальная школа  

   

   

                 Изучение программы                                             Взаимопомощь                                                               Обмен опытом 
     

   

            Изучение работы учителя                                        Совместные М.О.                                            Изучение работы воспитателя 
  

 

Совместное проведение всех мероприятий, праздников 
 

 

                Посещение уроков в 1 классе                                                  Совместные                                                        Посещение занятий в старшей 

                воспитателями, выпустивших                                                педсоветы                                                               группе учителем, который 

                детей в 1-й класс                                                                                                                                                            будет набирать 1-й класс 

 

 

Помощь воспитателя и учителя в адаптации шестилеток в первом классе 

 

 

                Цель: сохранение и укрепление здоровья,                                                                         Цель: формирование практических                                                                                                                                                                                                

        всеобщее психическое и физическое                                                                                  навыков чтения, письма и счета, 

                становление ребёнка как личность.                                                                                    способов поведения школьного типа. 

                                                                                                                        

       

                      Всестороннее общее развитие ребёнка,                                                                Продолжение всестороннего общего 

                        способствующее потенциальным                                                                      развития детей, наряду с освоением 

                                  возможностям ребёнка.                                                                                общих важнейших навыков в  

                                                                                   чтении, письме и счёте 
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     Сравнительный анализ программ, по которым работают педагогические коллективы школ и детского сада, показал, что 

существует преемственность обучения. Дети приходят в школу с хорошим психологическим настроем, желанием учиться. Но в будущем 

хотелось бы более частых встреч учеников начальной школы и детей подготовительных групп, активизации совместной 

театрализованной деятельности, проведения спортивных мероприятий учеников начальной школы и старших дошкольников. 

2.10. Взаимодействие детского сада с другими учреждениями 

 
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 4 расположен в живописном седьмом микрорайоне нашего города Одинцово.  

• Вблизи детского сада расположены детский сад № 11, 21, 80, 77, СОШ № 5, гимназия ОГУ-МГИМО, библиотека № 2, 

краеведческий музей 

Недалеко расположены: 

• гимназия № 4; 

• Управление образования администрации Одинцовского муниципального района; 

• МБУ ДПО Одинцовский УМЦ (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Одинцовский учебно-методический центр «Развитие образования»); 

• Детская поликлиника. 

С  СОЩ № 5 заключен договор о сотрудничестве. В Плане совместной работы раскрыты разделы: работа с педагогами, совместная 

работа с детьми и родителями.   

 Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды.  

 Оно: 

• осуществляет взаимодействие со средой;  

• гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные потребности и запросы;  

• предоставляет широкий спектр образовательных услуг.  

 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как 

главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы 

считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения 

с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.   

 

 

 
 
 
 



117 

 

 
 

 

МБДОУ

ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА 

ДЕТСКИЙ 

САД № 4

ДЕТСКИЙ 
САД 

№11

СОШ №5

ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИ-

НИКА

МБУ ДПО УМЦ 
"РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ"

АСОУ

(курсовая 
подготовка)ГОУ ВПО 

МГОУ 
(курсовая 

подготовка)

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ОДИНЦОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ДЕТСКИЙ 
САД 

№21

БИБЛИОТЕКА 
№2

ГИМНАЗИЯ 
ОГУ -МГИМО
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Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

• учета запросов общественности,  

• принятия политики детского сада социумом,   

• сохранения имиджа учреждения в обществе,  

• установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на 

широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем 

детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и их 

социальное развитие является очень актуальным. 

 Основные принципы социокультурного развития: 

 - гуманистический; 

 - обусловленности возрастным закономерностям развития ребенка; 

 - многогранности (через различные грани культуры - природы, человека, жанров искусства…); 

 - концентричности (обогащение, наращивание ценностей и способов познания); 

 - диалогичности; 

 - интеграции; 

 - индивидуализации, дифференциации. 

 В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его к современным условиям, дополняя 

новым содержанием в рабочих программах. Педагогами разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления 

дошкольников с социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике (таблица). 
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Ознакомление детей с объектами социальной сферы                                                
 

Социальная сфера с 3лет до 4 лет с 4 лет до 5 лет с 5 лет до 6 лет с 6 лет до 7 лет 

Образование Детский сад Детский сад Библиотека Школы 

Библиотека 

Здравоохранение Медицинский 

кабинет 

Изолятор 

Медицинский 

персонал 

Процедурный 

кабинет 

Больница 

Аптека 

Больница (кабинеты) 

Аптека 

Скорая помощь 

Физкультура и спорт Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Спортивная 

площадка 

 

Одинцовский 

Ледовый дворец 

Детские площадки микрорайона 

Волейбольный центр 

 

Учреждения культуры 

и 

достопримечательности 

города 

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Посещение 

театрализованных 

представлений 

Участие в 

творческих 

смотрах, конкурсах 

и художественной 

самодеятельности в 

д/с 

 

Кинотеатр «Юность» 

Участие в творческих 

смотрах, конкурсах и 

художественной 

самодеятельности на 

территории 

Участие в окружных, областных и 

всероссийских выставках и конкурсах 

Посещение краеведческого музея 

 

Торговля Игры в магазин Магазин Специализированные магазины 

Сфера услуг Сфера услуг в детском саду Почта, парикмахерская, ателье пошива одежды, сбербанк 

Пожарно-спасательная 

служба 

Сюжетно-ролевые игры Экскурсии в пожарное депо, знакомство с профессией пожарный 

 

 

Определение объектов и цели ознакомления расписываются в календарно-тематических планах, организованной 

образовательной деятельности, в организации прогулок и экскурсий. Педагоги детского сада ежегодно вносят в них коррективы, 

предложения, дополнения, но общая основа представляется уже достаточно сформированной и апробированной.  

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы невозможно без активного 

взаимодействия детского сада с социумом. 
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         III. Организационный раздел. 
    

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

       При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Оценка производится педагогическим работником 

в          рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. 

В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, 

бесед, 

экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, 

скрининг- 

тестов и др. 

Педагогическая диагностика разработана на основе: 

 Программы «От рождения до школы». Общеобразовательная программа дошкольного образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013 г.- 336с. 

 Диагностического пособия «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной 

образовательной организации», автор - составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015 г.; 

 Диагностического пособия «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной 

организации», автор - составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015 г.; 

 Диагностического пособия «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной 

организации», автор - составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015 г.; 

 Диагностического пособия «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) 

дошкольной 

образовательной организации», автор - составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015 г.; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
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Цель мониторинга: изучение динамики достижений детей по всем направлениям развития. Объект мониторинга: физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребёнка. Предмет мониторинга: интегративные качества ребёнка, освоение образовательных 

областей в соответствии с ФГОС ДО. Периодичность мониторинга детского развития – с 1 сентября по 31 сентября и с 15 мая по 31 мая. 

Длительность педагогического обследования детей – 4 недели в сентябре и 2 недели в мае в отношении высоко формализованных 

методов. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания 

в дошкольном учреждении, беседы, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 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 обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

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

особенностей детей. 

 

     Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) МБДОУ центра развития ребенка - детского сада № 4 – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями Учреждения, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами  и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и  их развития. 

 

В МБДОУ центре развития ребенка детском саду № 4  созданы благоприятные условия для полноценного развития дошкольников. 

 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда Учреждения  обеспечивает и гарантирует: 

 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
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потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей 

и мотивов; 

 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

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

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ центра развития ребенка детского сада № 4 обеспечивает: 

 

 реализацию Программы, которая разработана с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»; 

 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  
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 учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ центра развития ребенка детского сада № 4 создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития и является: 

 

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

 

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

 

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 

- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 

- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Вид помещения/ 

вид детской деятельности, 

функциональное 

использование 

Оснащение 
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Групповые комнат (9): 

-игровая деятельность; 

-коммуникативная деятельность; 

-познавательно-

исследовательская деятельность; 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

-самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; 

-конструирование; 

-изобразительная деятельность; 

-музыкальная деятельность; 

-двигательная деятельность 

 

     Детская мебель для практической деятельности 

 Телевизор  

 Магнитофон, аудиозаписи с музыкальными произведениями, сказками; 

 видеоматериал, знакомящий детей с явлениями природы, жизнью животных, растений и пр., видео 

мультфильмов 

 Стационарная игровая мебель: кухня, спальня, парикмахерская, больница, магазин 

 Настольная кукольная мебель, настольные наборы «Кухня», «Касса» и пр. 

 Игрушки: пупсы, пупсы-голыши, куклы, куклы с гендерной принадлежностью и разных профессий, 

машины разных размеров, машины спецназначения, машины-конструкторы, железная дорога, 

коляски,  кроватки, посуда, резиновые игрушки, солдатики, строительные инструменты, фигурки 

животных, насекомых, игровых персонажей и пр. из разных материалов 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Библиотека», 

«Почта», «Семья», «Школа», «Мы-военные», «Мы-пожарные», «Гараж» и пр. 

 Игры для мальчиков и девочек 

 Игрушки-забавы: звучащие, двигающие – клюющие курочки, цыплята, пищалки 

 Заводные игрушки 

 Конструктор разных видов (деревянный, пластмассовый, магнитный), соединений и размеров, 

мягкие модули  

 Наборы кубиков и объёмных тел 

 Пазлы, мозаика разных видов (пластмассовые магнитные) и размеров, настольно-печатные игры, 

игры с правилами, лото 

 Дидактические игры на развитие мышления, внимания, памяти, воображения, речи 

 Дидактические игры на развитие сенсорных эталонов (цвет, размер, форма), мелкой моторики, 

математических представлений, ознакомления с окружающим, социальных норм 

 Развивающие игры логико-математического содержания: палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, 

кубики Никитина, игры Воскобовича 

 Геометрические фигуры, цифры, буквы из разнообразных материалов (бумажные, пластмассовые, 

на ковролиновой основе) 

 Вкладыши по различным тематикам 

 Раздаточный материал по различным тематикам 

 Художественная литература в соответствии с возрастом и тематикой, звуковые книги 

 Иллюстрации к детским произведениям, портреты писателей и поэтов 

 Предметные и сюжетные картинки, наборы для группировки: одежда, посуда, мебель, обувь и пр., 
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развития речи 

 Ширмы 

 Различные виды театров (би-ба-бо, настольный, теневой, магнитный и пр.) 

 Материалы и оборудование для экспериментирования: приборы-помощники (увеличительные 

стекла, весы (безмен), песочные часы, компас, магниты, микроскопы); разнообразные сосуды из 

различных материалов (пластмасса, стекло, металл) разного объема и формы; природный материал 

(камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, шишки, спил и листья деревьев, мох, семена и 

т.д.);утилизированный материал (проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки 

и т.д.);технические материалы (гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора и т.д.);разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 

красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); медицинские материалы 

(пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и 

др.);прочие материалы (зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные 

стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др.). 

 Материалы и оборудование для трудовой деятельности (фартуки и косынки для дежурных по 

столовой, фартуки для дежурных по уголку природы, лейки для полива, деревянные палочки для 

рыхления, клеёнки, тряпочки, ванночки для стирки кукольного белья) 

 Календари природы 

 Плакаты, иллюстрации с изображением сезонных изменений (времена года) животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, строения человека, правил поведения и пр. 

 Элементы карнавальных костюмов, маски, шапочки для подвижных игр 

 узыкальные инструменты: погремушки, бубны, металлофоны, трещотки, музыкальные молоточки, 

свистульки, музыкальные треугольники, колокольчики и пр. 

 Игрушки с фиксируемой мелодией: музыкальная шкатулка, шарманка  

 Электромузыкальные игрушки 

 Материалы и оборудование для изобразительной деятельности (произведения народного искусства: 

глиняные игрушки, деревянные матрешки, предметы быта (нарядная посуда, украшенная одежда); 

альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; 

художественные иллюстрации по лексическим темам; скульптура малых форм, изображающая 

животных; цветные карандаши, фломастеры, пластилин, краски, кисточки, баночки для воды,  

бумага для рисования (разная по плотности), картон, печатки, трафареты по лексическим темам, 

шаблоны, заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные 

предметы, животные), салфетки, губки, ватные палочки для нанесения рисунка) 

 Физкультурное оборудование: ребристая доска, дорожка «здоровья», мячи, кубики, флажки, 
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ленточки, обручи, массажные мячи, гимнастические палки, скакалки, кегли, мешочки, 

нестандартное оборудование 

 Спальная мебель для детей: кроватки 

 Мебель для воспитателя: стол, стул, шкаф для пособий  

 Детские шкафы  

 Информационные стенды с наглядным материалом для родителей 

 Стенды-выставки детского творчества 

Музыкальный зал  

-Музыкальная и 

театрализованная деятельность: 

- организованная 

образовательная деятельность; 

- индивидуальная работа; 

- тематические развлечения, 

праздники; 

- мероприятия с родителями; 

- консультативная работа с 

родителями  

и педагогами 

 Мебель: рабочий стол и стул, детские стульчики, хохломские столы, шкаф для пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук  

 Музыкальные центры (2), 

 Пианино (механическое) 

  «Музыкальная палитра», «Справочник музыкального руководителя», «Музыкальное воспитание»; 

сборники нот 

 Подборка аудио- и видеокассет, dvd- и cd-диски с музыкальными произведениями 

 Музыкально-дидактические игры  

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей: металлофоны, ксилофоны, дудочки, 

свистульки, гармошки, гитары, музыкальные треугольники, деревянные расписные погремушки, 

музыкальные молоточки, бубны, барабаны, маракасы, ложки деревянные, колокольчики и др. 

 Разнообразные атрибуты, раздаточный материал, детские и взрослые костюмы  

Физкультурный зал  

-Двигательная деятельность: 

 - организованная 

образовательная деятельность; 

- индивидуальная работа; 

-  физкультурные досуги, 

спортивные праздники, 

развлечения; 

- мероприятия для родителей 

- консультативная работа 

с родителями и педагогами 

 Мебель: спортивное оборудование,  

 Магнитофон 

 Подборка музыкального репертуара 

 Библиотека методической литературы, периодических изданий «Инструктор по физической 

культуре», «Здоровье дошкольника»; демонстрационного материала видов спорта, Олимпийского 

образования дошкольников; 

 Спортивное оборудование: 

- гимнастическая стенка; гимнастические скамейки; 

- стойки для метания вдаль; 

- детские спортивные тренажёры: беговая дорожка,  

- маты для прыжков; 

- гимнастические коврики; 
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- гимнастические палки (пластмассовые); 

- канаты; 

- массажные кольца; 

- мячи и обручи разных размеров; 

- скакалки; 

- гантели; 

- ленточки; 

- мешочки для метания; 

- кочки; 

- ракетки для бадминтона; 

- дуги для подлезания; 

- змейка; 

- туннель; 

- корзины для оборудования и др. 

Кабинет учителя-логопеда (1): 

- индивидуальные и 

подгрупповые занятия по      

коррекции речи 

- индивидуальное 

консультирование воспитателей 

и родителей 

 Мебель: рабочий стол и стул для педагога, детские столы и стулья для практический деятельности, 

стеллаж для пособий 

 Логопедический стол 

 Библиотека методической литературы, периодических изданий «Логопед» 

 Материал для обследования: альбом О. Иншакова, альбомы экспресс-диагностики 

 Логопедический материал: шпатели, зонды логопедические массажные, спиртовые салфетки, 

зеркала 

 Картотека: артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

логоритмические игры и упражнения, игры и упражнения по развитию грамматического строя речи 

 Сюжетные и предметные картинки по лексическим темам 

 Картинный материал для автоматизации, дифференциации звуков 

 Логопедическое лото на разные группы звуков 

 Игры на развитие речи: грамматического строя речи, фонематического строя речи, связной речи 

 Пособия по развитию мелкой моторики: шнуровки, мозаики, разнообразная крупа, природный 

материал 

 Пособия по развитию дыхания и пр. 

Методический кабинет (1) 

- осуществление методической 

помощи педагогам 

- организация консультаций, 

 Мебель: рабочий стол, шкафы для материалов, пособий, игрушек, стенд. 

 Монитор, системный блок, клавиатура, принтер 

 Библиотека педагогической и методической литературы по направлениям развития и воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста 



128 

 

семинаров 

- выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми  

по различным направлениям 

развития 

- выставка и ознакомление с 

периодическими изданиями и 

новой методической литературой 

- индивидуальное 

консультирование 

 Библиотека периодических изданий: журналы «Детский сад от А до Я», «Современный детский 

сад», «Детский сад: теория и практика», «Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Обруч», 

 Передовой педагогический опыт: педагогические портфолио 

 Материалы по направлениям деятельности: аттестация педагогов, курсовая переподготовка, годовое 

планирование, анализ образовательной работы, контрольно-диагностическая работа, методическая 

работа с воспитателями, педагогами-специалистами: семинары, консультации, педсоветы, 

взаимодействие с родителями, образовательная программа. 

 Подборка образовательных обучающих программ для индивидуальной работы с детьми, подборка 

мультимедийных презентаций, DVD-фильмов для использования педагогами в образовательном 

процессе 

 Пособия для проведения образовательной деятельности 

 Демонстрационный материал то темам: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Времена года», 

«Животные Севера», «Животные жарких стран», «Птицы», «Зимующие птицы», «Перелётные 

птицы», «Обитатели океана», «Насекомые», «Полевые цветы», «Деревья», «Овощи», «Кустарники», 

«Фрукты», «Ягоды», «Цветы», «Профессии», «Инструменты», «Продукты питания», «Посуда», 

«Транспорт», «Одежда», «Головные уборы», «Обувь», «Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта», «Олимпийские виды спорта», «Что такое хорошо и что такое плохо», «День Победы», 

«Великая Отечественная война», «Государственные праздники», «Космос», «Как появился хлеб», 

«Садовые ягоды», «Ядовитые грибы», «Съедобные грибы», «Бытовая техника», «Музыкальные 

инструменты» и др. 

 Художественная литература для всех возрастных групп 

 Иллюстрации к художественным произведениям 

 Портреты писателей и поэтов 

 Плакаты по различным тематикам, репродукция картин 

 Раздаточный материал 

 Развивающие игры 

 Настольный театр 

 Матрёшка (комплект) 

 Конструктор  

 Игрушки: куклы, пупсы, куклы в национальных костюмах, куклы разных профессий, куклы-

сказочные персонажи; машины, машины спецназначения, самолёты, вертолёты, военная техника, 

грузовые машины, автобусы, корабли, мотоциклы и  др.; мягкие игрушки животных, сказочных 

персонажей; резиновые игрушки в ассортименте; динозавры, домашние и дикие животные, 
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животные жарких стран, насекомые, обитатели морей и пр.; пирамидки, неваляшки, юла; муляжи: 

овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, продукты питания и др.  

 Гербарии, коллекции семян растений, тканей, камней и др. 

Территория: 

- игровая деятельность; 

- познавательно-

исследовательская деятельность; 

- коммуникативная деятельность; 

- элементарный бытовой труд; 

- двигательная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- изобразительная деятельность 

 Прогулочные участки групп (9): веранды, песочницы, скамейки, игровые столы, малые 

постройки; игрушки для игр в песочнике: ведёрки, совочки, формочки, лопатки; игрушки и 

оборудование для двигательной активности: мячи, скакалки 

 Спортивная зона: спортивная площадка: беговая дорожка, вертикальная мишень для метания, 

стенка для лазанья, бумы, арки для подлезания 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ центра развития ребенка детского сада № 4 соответствует 

требованиям ФГОС ДО  и санитарно-эпидемиологическим требованиям, даёт возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, уединения, а также обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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Основные принципы 

организации среды: 

 Содержательная 

насыщенность, 

развивающая 

наполняемость; 

 трансформируемость; 

 полифункцинальность; 

 вариативность; 

 разграниченность; 

 динамичность; 

 доступность; 

 безопасность; 

 здоровьесбережение; 

 эстетическая 

привлекательность.  

 

 

Уголок для 

сюжетно-

ролевых игр 

Зонирование  

Книжный уголок 

Уголок ряжения, 

театрализации 

Центр настольно-

печатных игр 

Выставки детского 

творчества 

Уголок природы Уголок самос- 

тоятельной 

изодеятельности 

 

Уголок самос- 

тоятельной 

музыкальной 

деятельности 

 

Уголок самос- 

тоятельной 

конструктивной 

деятельности 

Уголок для игр с 

песком и водой 

Спортивный 

уголок 

Уголок игры с 

крупным 

строительным 

материалом 

 

Уголки 

безопасности 

Условия реализации Программы 
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      Фото детей и их 

семей – в группе есть 

место мне и моей 

семье 

Зоны для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Уголки 

уединения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение эмоционального благополучия в детском саду №4 

Место в группе для 

домашних игрушек 

ребёнка 

Предметная среда 

обеспечения 

эмоционального 

благополучия 

Детские 

рисунки и 

эмоции 

Ребёнок –  

хозяин в 

детском саду 

Традиции в 

группе 

Утро 

радостных 

встреч 

 «Сядем 

рядком, 

поговорим 

ладком» 

ладком РЕЗУЛЬТАТЫ 

День 

рождения 

Посиделки 
День сладкого 

чая 

Чувство успешности 
Чувство уверенности 

Чувство защищённости 

Эмоциональный 

фон 
Настроение  Подвижность 

эмоций 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 
     Детский сад является социально-педагогической, целенаправленной, открытой, централизованной системой, основными 

целями которого являются всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению и оздоровлению детей. 

     Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

     Заведующий является единоличным руководителем, осуществляющим непосредственное руководство учреждением. Во 

время отсутствия заведующего руководство учреждением осуществляется старшим воспитателем. 

Формами самоуправления являются: общее собрание, совет педагогов, родительский комитет. 

     Заведующий обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу учреждения; определяет 

стратегию, цели и задачи его развития; определяет структуру управления детским садом; анализирует, планирует, контролирует и 

координирует работу структурных подразделений и всех работников; осуществляет подбор, прием на работу  и расстановку кадров; 

поощряет и стимулирует творческую инициативу работников; поддерживает благоприятный климат в коллективе; обеспечивает 

социальную защиту воспитанников. 

Общее собрание, в состав которого входят все работники детского сада обсуждает и принимает проект коллективного договора, 

рассматривает и обсуждает программу развития учреждения; рассматривает и обсуждает проект годового плана работы; обсуждает 

вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению; рассматривает вопросы охраны и безопасности условий 

труда, охраны здоровья воспитанников. Управление педагогической деятельность осуществляет совет педагогов, в функцию которого 

входят: определение направления образовательной деятельности детского сада, выбор общеобразовательной программы, 

образовательных и воспитательных технологий и методик, рассмотрение проекта годового плана работы детского сада, организацию 

выявления, обобщения, распространения и внедрения передового опыта среди педагогических работников детского сада, заслушивание 

отчетов заведующего о создании условий для реализации общеобразовательной программы  учреждения. 

     Родительский комитет, в состав которого входят представители родительской общественности от всех групп, содействует 

организации совместных мероприятий в учреждении - родительских собраний, дней открытых дверей, оказывает посильную помощь в 

укреплении материально-технической базы детского сада, благоустройстве его помещений, детских площадок и территории, 

привлекает спонсорские средства. 

     Детский сад имеет систему управления, в которой соответствующим образом определены уровни управления с 

установленными взаимосвязями по содержанию работы и по подчинению, определены способы подачи прямой и обратной 

информации. Линейными руководителями являются старший воспитатель, заместитель заведующего по обеспечению безопасности, 

заместитель заведующего по АХР, старшая медицинская сестра. Сфера контроля каждого распределяется по функциональным 

областям, объединяющим определенные категории сотрудников: старший воспитатель руководит деятельностью педагогов, 

заместитель заведующего по АХР – работой обслуживающего персонала, старшая медицинская сестра управляет деятельностью 

медицинского персонала и руководит другими сотрудниками в отношении соблюдения санитарных норм и правил при проведении 

педагогического процесса, содержании помещений и территории. 
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    Структура управления отражена в должностных инструкциях каждого работника, где в разделе «взаимосвязи по должности» 

указана в какие взаимоотношения по должности он включается, выполняя свои должностные обязанности, кому подчиняется, перед 

кем ответственен, кем (чем) руководит.  
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Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками МБДОУ центра развития ребенка детского сада № 4.  

 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утв. приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для обеспечения и реализации Программы, определяются ее 

целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами. В настоящее время в детском саду работает 39 человек из них 20 педагог (16 

воспитателей, 1 инструктор по физической культуре, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед). 

Педагогический коллектив работоспособный, педагоги обладают потенциалом к творческому росту, повышению 

профессиональной компетентности посредством непрерывности профессионального образования, демонстрируя личностные качества, 

теоретические знания, профессиональные навыки и умения (гностические, проектировочные, коммуникативные, информационные, 

творческие, аналитические, организаторские, развивающие) в работе со всеми участниками образовательных отношений. Педагоги    

объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов детского сада, направленными на наиболее полную реализацию намеченных 

задач по воспитанию и развитию детей. Они активно занимаются научно-методической, поисковой, опытно-экспериментальной, 

инновационной работой, учатся искать свое «профессиональное лицо», свой педагогический инструмент, осуществляют 

образовательную работу по разработанной в условиях инновационной деятельности модели воспитательно-образовательного процесса, 

основанной на интенсификации процесса воспитания и развития, обновлении содержания и создания развивающей предметно-

пространственной среды, стремятся к созданию в Учреждении  единого пространства общения детей, родителей и педагогов. Есть 

хорошая взаимосвязь педагогов – стажистов и начинающих педагогов. 
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Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 
Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 
 

• Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

• Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

• Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

• Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

• Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. 

Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

• Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

• Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

• Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

• Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

• Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

• Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

• С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

• Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004. 

• Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

• Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 

1999. 

• Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

• Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

• Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

• «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

• Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

• Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

• Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

• Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

• Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

• Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

• Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

• Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

• педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 
 

• Элементы программ: 

• «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

• «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

• «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

• «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998. 

• «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. –  М., 1989. 

•  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

• «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

• «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

• Воспитательная система МБДОУ № 118 «Юный гражданин» 

• Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

• Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

• Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

• Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

• Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное 

развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

• Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 

1997. 

• Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

• Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

• Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

• Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

• Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности. – М.: 

Гном-Пресс, 1999. 

• Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

• Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

• Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 

2010. – 48 с. 
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• Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с. 

• Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / Региональный стандарт 

Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995. 

• Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 

1996. 

• Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

• Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

• Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

• Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996. 

• Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

• Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

• Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

• Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

• Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для 

пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

• Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

• Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

• Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого 

человека в процессе приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: 

Академия, 1998. 

• Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

• Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

• Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 

• Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

• Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

• Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 

1992. 

• Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного 
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возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

• Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 

2003. 

• 19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

• 20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 

• 21. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз. 

• 22. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-человек». 

К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

• 23. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 

 
 

• Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

1999.  

• Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

• Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

• Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

• Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

• Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

• Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

• Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

• Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

• Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

• Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

• Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, 

Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

• Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для 

работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

• Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

• Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

• Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

• Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

• Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

• Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, 

Учебная литература, 1996. 

• Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // Современная семья: 
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области 

«Познавательное 

развитие» 
 

проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

• Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного возраста (на 

материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы научной конференции. – М., 

1994. 

• Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

• Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми в условиях 

вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. 

• Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы 

«Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

• Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

• Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

• Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

• Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

• Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

• Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

• Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

• Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

• Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений. – М., 1996. 

• План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: 

Акцидент, 1997. 

• Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения 

действиями пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

• Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

• Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

• Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

• Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

• Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

• Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

• Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

• Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

• Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

• Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 
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области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
 

• Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

• Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

• Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

• Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова 

А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

• Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  

Владос, 2001. 

• Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

• Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

• Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

• Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

• Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 

1995. 

• Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

• Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

• Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 1980. 

• Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

• Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

• Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 

2002. 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

• Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2007. 

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

• Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – 

СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

• Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: 

Просвещение, 1984г  
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• Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

• Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

• Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

• Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

• Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду. – М.: 

Владос, 1999.  

• Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2006.   

• Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

• Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  

• Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и 

доп. – М., 2002.  

• Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная 

деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

• Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

• Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

• Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

• Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и 

осознания музыки через музицирование. – М., 1999.  

• Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). – 

М.: «Виоланта», 1998.  

• Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

• Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. 

– СПб., 2001.  

• Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

• Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: 



142 

 

Центр «Гармония», 1993.  

• Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на основе 

трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

• Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

• Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

• Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей средствами 

танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999.  

• Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада).  

• Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

• Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  

• (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 

112с.: ноты.  

• Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

• Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

• Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

• Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

• Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

• Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

• Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
МБДОУ центр развития ребенка детский сад № 4 обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь цели 

Программы и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной Программы, методики и технологии ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Созданные материально-технические условия Учреждения обеспечивают: возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы; выполнение МБДОУ центром развития ребенка детским садом № 4 требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и искусственному 

освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему 

детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации режима дня, организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада; 

МБДОУ центр развития ребенка детский сад № 4 имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 
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– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги 

(работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная Программа 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная Программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной Программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную Программу дошкольного общего образования; 

• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 
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организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную Программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

• образовательная   организация,  реализующая программы   дошкольного   общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования, 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной Программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке Программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с  

Указами  Президента  Российской  Федерации,  нормативно-правовыми  актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 
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 Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами     государственной     власти     субъекта     Российской     Федерации,     количеством  воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда 

оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из 

общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам 

освоения образовательной Программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег 

и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
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Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- технических условий реализации 

образовательной Программы дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной Программы дошкольного 

общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной Программы дошкольного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной Программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной Программы дошкольного 

общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг 

по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Рiгу  = Niочр × ki, где: 

Рiгу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

ki  – объем i-той государственной услуги  в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Niочр = Nгу+Nон , где 

Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу – нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  государственной (муниципальной) услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные    затраты,    непосредственно    связанные     с     оказанием государственной (муниципальной) услуги на 

соответствующий финансовый год определяется по формуле: 



148 

 

Nгу = Noтгу + Nyp, где 

Nгу –  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные   с   оказанием государственной (муниципальной) услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Noтгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной (муниципальной) услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда 

только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости 

единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные   затраты   на   расходные   материалы   в   соответствии    со стандартами    качества    оказания    услуги    

рассчитываются     как     произведение стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы 

государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта 

Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие 

в реализации Программы дошкольного образования: 

реализация образовательной Программы дошкольного образования может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 

Nотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению соотношения между уровнем заработной платы 

педагогических работников дошкольного образования и работников общего образования. 
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К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным 

затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр  , где 

Nотпп  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

Nком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на 

содержание имущества); 

Nни  – нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества, закрепленного за организацией на праве 

оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за организацией за счет 

средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на 

оказание единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых 

отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное 

отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 

нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким 

образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.6. Организация режима пребывания детей в Учреждении.  

 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не  

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.    

  

           Организация режима дня 
           При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 
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• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

         Основные принципы  построения  режима  дня: 

• Режим дня выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

• Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в детском 

саду для  каждой возрастной группы определен свой режим  дня.  В детском саду выделяют следующее  возрастное  деление  детей  по  

группам: 

• Организация режима дня проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

 Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, психологического и гармоничного развития детей, является 

организация режима дня, соответствующего возрастным особенностям детей и способствующего их гармоничному развитию. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального 

заказа родителей и в соответствии с нормативно-правовыми требованиями к организации режима деятельности Учреждения. Все виды 

детской деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного подхода. 

В первой и во второй половине дня организуются регламентированные виды деятельности, которые проводятся  как в групповой форме, так 

и по подгруппам. Подгруппы комплектуются в зависимости от поставленных задач и индивидуальных особенностей детей, их интересов. 

После дневного сна организуется индивидуальная работа и дополнительные образовательные услуги в студиях и секциях.  

Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме пребывания детей: с 7.00 до 19.00. 
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Режим дня во всех возрастных группах МБДОУ центра развития ребенка детского сада № 4 

на холодный период года 

 

Режимные моменты 
2 младшая 

группа 

Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготов. 

группа 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность. 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.30 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.20 -8.55 8.25-8.55 8.30 – 8.55 8.30 –  8.55 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 
8.55 – 9.20 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
9.00-9.15 

9.25-9.40 
9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 

(Физкультурная ООД на воздухе) 
9.40 -12.00 

 
9.50- 12.10 

 
10.05-12.25 

 
10.50-12.35 

 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 

обеду, обед 
12.00-12.20 

12.20-12.50 
12.10-12.30 

12.30-13.00 
12.25-12.40 

12.40-13.10 
12.35-12.45 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры игры 15.00-15.25 15.00-15.25 
15.00-15.25 

16.00-16.20 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, труд, самостоятельная деятельность. 

ООД 
15.25-16.20 

15.25-16.20 
 

15.40-16.35 
 

15.25-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 
 

16.25-16.55 16.30-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 
16.55-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Режим дня во всех возрастных группах МБДОУ центра развития ребенка детского сада № 4  

на теплый период года 

 
Режимные моменты 2 младшая 

группа 
Средняя    

группа 
Старшая    

группа 
Подготовительн.  

группа 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность. 
 

7.00 – 8.20 
 

7.00 – 8.20 
 

7.00 – 8.30 
 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.20 -8.50 8.20-8.50 8.30 – 8.55 8.30 –  8.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

8.50 – 11.40 

 

9.30-9.50 

8.50 –11.50 

 

9.30-9.50 

8.55 -12.25 

 

9.30-9.50 

8.55 – 12.35 

 

9.30-9.50 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду, 

обед 

11.40-12.20 11.35-12.35 12.10 -13.00 12.15 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.20-15.00 12.35-15.00 13.00-15.00 13.00– 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, 

игры 
15.00-15.25 15.00-15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 

Игры,  труд, 

самостоятельная деятельность 
15.25-16.15 

 
15.25-16.20 

 
15.25-16.25 

 
15.25-16.25 

 

Подготовка к  ужину, ужин 

 
16.15-16.50 16.20-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 
16.50- 19.00 16.50-19.00 16.50- 19.00 16.50- 19.00 

     Для реализации Программы разработан режим дня, который предусматривает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна детей в течение суток, организации видов деятельности и отдыха в соответствии с возрастными психофизическими 

особенностями организма. Работа с детьми предполагает: 

• организованную образовательную деятельность; 

• совместную деятельность, когда воспитатели охватывают: прогулку, культурно-досуговую деятельность, где 

устанавливается связь с социумом; 
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• самостоятельную деятельность детей - это игра. Игра - самоценная деятельность дошкольника, обеспечивающая ему 

ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь и теперь», стать 

причастным к детскому обществу, построенному на свободном общении равных. 

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, обязательных видов образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей определенного возраста. 

В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных процессов. Количественные и качественные показатели 

соответствуют как возрастным, так и индивидуальным особенностям ребенка и содействуют укреплению его физического и психического 

здоровья. 

Обеспечение правильного режима достигается за счет распределения детей по возрастным группам. Каждая группа имеет свой 

распорядок дня, учитывающий особенности дошкольников данного возраста.  

Утренний отрезок времени (с 7.00 до 9.00) включает традиционные режимные моменты, которые организует воспитатель группы, при 

этом в каждый момент общения с детьми им решаются определенные задачи воспитания и обучения. В этот же период проводятся 

индивидуальная работа с детьми, которым требуется уделить отдельное внимание в той или иной образовательной области или по 

рекомендации специалистов. Основная задача образовательной работы в утренний отрезок времени состоит в создании у детей бодрого, 

жизнерадостного настроения. 

Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения 

и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. Самостоятельная деятельность: 

1. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других 

людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  

не  менее  3-4  часов и включает: 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 
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картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

В 9.00 проводятся различные виды организованной образовательной деятельности, формами организации детей являются 

подгрупповая, групповая.   

 

 
 

 

 

Базовый  вид деятельности 

 Вторая младшая 

группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

Подготовительная 

 к школе группа 

 

Утренняя гимнастика  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства   Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки   Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Игра   Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 

центрах (уголках) развития 

 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Модель образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в режимных моментах 

отличается наличием партнерской  позиции 

взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации 

работы с воспитанниками. 
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Организация образовательного процесса в самостоятельной, игровой деятельности и прогулке в течении дня 

 

Вид 

деятельности 

Младшая группа 4-й 

год жизни 

Средняя группа 5-й 

год жизни 

Старшая группа 6-й год 

жизни 

Подготовительная группа 

7-й год жизни 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длительность Время в 

режиме 

дня 

Длительность 

Самосто- 

ятельная 

игровая деятельность, 

игра 

7.00-8.20 

9.00-9.15 

1 ч.35 

мин. 

7.00-8.20 

 

1ч.20 

мин. 

7.00-8.30 1 ч.30 мин. 7.00-

8.20 

8.50-

9.00 

1 ч.30 мин. 

Завтрак  8.30-9.00 30 мин. 8.30-9.00 30 мин. 8.30-9.00 30 мин. 8.30-

8.50 

20 мин. 

Н
О

Д
 

Коли- 

чество  

ООД в неделю 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

14                                                                                                                                                                                                                               

Дли- 

тельность занятия 

 

 

12-15 мин 

 

 

15 мин. 

 

 

20-25 мин 

 

 

25-30 мин. 

ООД (общая 

продолжи 

тельность) 

9.15-9.30 

9.40-9.55 

30 мин. 9.00-9.30 

9.40-9.55 

30 мин. 9.00-9.25 

9.35-9.55 

10.05-

10.25 

1 ч.05 мин. 9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

10.20-

10.50 

1 ч.30 мин. 

Самосто- 

ятельная 

игровая деятель 

ность, игра 

9.55-

10.10 

15 мин. 9.55-10.20 25 мин 10.25-

10.35 

10 мин.   

Подготовка 

к прогулке, прогулка 

10.10-

12.30 

2 ч.20 

мин. 

10.20-

12.30 

2 ч.10 

мин. 

10.35-

12.30 

1 ч.55 мин. 10.50-

12.40 

1 ч.50 мин. 

Обед  12.30-

13.10 

40 мин. 12.30-

13.10 

40 мин. 12.30-

13.10 

40 мин. 12.40-

13.10 

30 мин. 
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Сон  13.10-

15.00 

2 ч. 13.10-

15.00 

2 ч. 13.10-

15.00 

2 ч. 13.10-

15.00 

2 ч. 

Полдник  15.30-

15.45 

15 мин. 15.30-

15.45 

15 мин. 15.15-45 15 мин. 15.30-

15.40 

10 мин. 

Организация игровой 

деятельности 

15.45-

16.30 

18.30-

19.00 

1 ч..15 

мин. 

15.45-

16.30 

18.30-

19.00 

1 ч.15 

мин. 

15.45-

16.30 

18.30-

19.00 

1 ч. 15 мин. 15.40-

16.30 

18.30-

19.00 

1ч.20 мин. 

Ужин  16.30-

16.55 

25 мин. 16.30-

16.55 

25 16.30-

16.50 

20 мин. 16.30-

16.50 

20 мин. 

Дополнительное 

образование, досуги 

  16.55-

17.15 

20 мин. 16.50-

17.20 

30 мин. 16.50-

17.20 

30 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.55-

18.30 

1 ч.35 

мин. 

17.15-

18.30 

1 ч.15 

мин. 

17.20-

18.30 

1 ч.10 мин. 17.20-

18.30 

1 ч.10 мин. 

Уход детей домой 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

О
б
щ

и
й

  
п

о
д
сч

ёт
 

в
р
ем

ен
и

  

На ООД  

40 мин 

 

40 мин 

 

1 ч.25 мин 

 

1 ч.40 мин. 

На прогулку  

3 ч.55 ми н. 

 

 

3 ч.25 мин. 

 

3 ч.05 мин. 

 

 

3 ч.0 мин. 

На игру  

3 ч.05 мин. 

 

3 час. 

 

2 ч. 55 мин. 

 

2 ч.50 мин. 

           

Время после сна и перед полдником используется для организации закаливающих процедур, гимнастики после сна и самостоятельной 

игровой деятельности. 

Организованная образовательная деятельность с умственной нагрузкой не планируются в последний день недели. 

Перерывы между образовательной деятельностью не менее 10 минут. 
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№ пп Направления развития ребёнка 1-я половина дня 2-я половина дня 

1. 
Социально-коммуникативное 

развитие 

-утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые  беседы; 

-оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы; 

- ООД по безопасности, нравственно-патриотическому, 

социальному циклу; 

-формирование навыков культуры еды; 

-этика быта, трудовые поручения; 

-дежурство в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям; 

- формирование навыков культуры общения; 

-театрализованные и сюжетно-ролевые игры. 

-беседы;  

-работа в книжном уголке 

-воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

-эстетика быта; 

-тематические досуги в игровой форме; 

-общение младших и старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения); 

-сюжетно-ролевые игры. 

2. Познавательное развитие 

-познавательная ООД; 

-дидактические игры; 

- наблюдения; 

-беседы; 

-экскурсии по участку, экологической тропе; 

-исследовательская работа, опыты  и 

экспериментирование. 

-развивающие игры; 

-беседы, рассматривание энциклопедической 

литературы; 

-интеллектуальные досуги; 

 -клубы  по интересам; 

-индивидуальная работа. 

3. Речевое развитие 

-речевая ООД 

-дидактические  и словесные игры и упражнения; 

-составление рассказов по картинкам; 

-дидактические игры: 

-чтение художественной литературы; 

-проектная деятельность; 

Модель организации образовательного процесса на день 
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-наблюдения; 

-моделирование; 

-коррекция звукопроизношения; 

-повторение стихов, загадок, пословиц, поговорок; 

-непосредственное общение с ребёнком; 

-экспериментальная деятельность 

-работа в книжном уголке; 

-заучивание стихов, поговорок, загадок, пословиц; 

-рассматривание альбомов; 

-театрализованная деятельность; 

-индивидуальная работа 

-сюжетно-ролевые игры 

4. 
Художественно-эстетическое 

развитие 

-продуктивная и музыкальная ООД     

-эстетика быта; 

-наблюдения в природе. 

 

 

- кружковая деятельность  в  изостудии; 

-музыкально-художественные досуги; 

-театральные встречи; 

-рассматривание книг по искусству, изготовление 

игрушек;  

- бисероплетение, оригами, прикладное 

творчество; 

-индивидуальная работа 

5. Физическое развитие 

-приём детей на улице в тёплое время года; 

-утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

-гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта); 

-закаливание в повседневной жизни и специальные виды 

закаливания (облегчённая одежда в группе, воздушные 

ванны, стопохождение; 

-физминуткиво время ООД; 

-двигательная ООД; 

-двигательная активность на прогулке; 

-гимнастика после сна; 

-закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне); 

-физкультурные досуги, развлечения, 

динамические часы; 

-самостоятельная двигательная деятельность; 

 -ритмика  

 -прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений). 
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-кислородный коктейль  

 

Комплексно-тематическое планирование в МБДОУ центре развития ребенка – детском саду № 4 

Сроки Тема Цели и задачи Итоговые мероприятия 

Вторая младшая группа 

1 неделя 

сентября. 

«Детский сад наш так хорош 

— лучше сада не найдёшь!» 

Адаптация, ПДД. 

Уточнить для детей обзорную информацию о жизни в детском саду; 

знакомить детей с правилами дорожного движения; учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар; понимать значение зелёного, 

жёлтого и красного сигналов светофора; формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах. 

Развлечение с сюжетно - 

ролевой игрой «Мы - 

пешеходы» 

2 неделя 

сентября 

«Я в мире человек 

(здоровье)» 

Формировать образ Я. 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни; развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать представления об их роли в организме и о том, как 

их надо беречь и ухаживать за ними; формировать умение называть 

свои имя, фамилию, имена членов семьи; формировать умение 

сообщать о своём самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения; формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Сюжетно — ролевая игра 

«Доктор Неболейкин». 

3 неделя 

сентября 
«Дары матушки природы» 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковка, репа и др.); учить отличать и называть по 

внешнему виду фрукты (яблоко, груша, персик и др.); ягоды (малина, 

смородина и др.); познакомить с пословицами и поговорками, учить 

отгадывать загадки; развивать творческое воображение, 

монологическую речь, логическое мышление. 

Сюжетно - ролевая игра 

«Магазин - дары природы» 

4 неделя 

сентября 

«Осень в деревне (домашние 

животные)» 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детёнышами; 

продолжать знакомить с особенностями их питания и поведения 

Театрализованная игра по 

сказке «Козлёнок, который 

умел считать до десяти» 

5 неделя 

сентября 
«Мой дом, моя семья» 

Дать представление о том, что семья — это все, кто живёт вместе с 

ребёнком; интересуясь, какие обязанности у членов семьи и у самого 

ребёнка; воспитывать чувство любви к близким и ответственность 

сюжетно - ролевая игра 

«Семья». Детское 

творчество, рисунок «Моя 
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перед семьёй за свои поступки. семья» 

1 неделя 

октября 

«Вот он, хлебушек 

душистый» 

Дать представление о том, как хлеб пришёл к нам на стол. Обратить 

внимание на содержание труда хлеборобов, их слаженность и 

взаимопомощь в работе, на механизацию труда. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу, учить уважать людей труда, учить 

приносить пользу своим трудом. Познакомить с пословицами и 

поговорками, учить отгадывать загадки. 

Сюжетно — ролевая игра 

«Булочная». 

2 неделя 

октября 
«Золотая осень» 

Формировать обобщённые представления: об осени как времени года; 

приспособленности растений к изменениям в природе, явлениях 

природы; продолжать обучать детей устанавливать связи и 

взаимодействия человека с природой; 

воспитывать бережное отношение к природе; развивать умения детей 

в продуктивной и других видах детской деятельности; 

развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и детского 

сада. 

Праздник «Осень золотая» 

3 неделя 

октября 

«Кто в лесу в глухом таится? 

Подготовка к зиме» 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, заяц, 

белка, ёж). Познакомить с подготовкой к зиме диких животных, 

обитающих в лесах; развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы. Воспитывать 

любовь к диким животным, желание заботиться о них. 

Игра — театрализация 

«Уронила Белка шишку». 

Выставка детского 

творчества (рисунки по 

теме, 

аппликации) 

4 неделя 

октября 
«С чего начинается Родина?» 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней; напомнить детям название города, в котором они живут; 

воспитывать чувство гордости, любовь к своему городу. 

Сюжетно — ролевая игра 

«К нам пришли гости». 

1 неделя 

ноября 

«Что я знаю о себе? 

Здоровье» 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; 

с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Сюжетно — ролевая игра 

«Больница». 

2 неделя «Улетают птицы в дальние Расширять представления о перелётных птицах. Театрализованная игра 
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ноября края» Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей и др.). 

Воспитывать чувство сопричастности к окружающему миру. 

«Птички в гнёздышках» 

3 неделя 

ноября 
«Едем, плаваем, летаем» 

Уточнение и закрепление у детей представлений о транспорте. 

Наблюдение за транспортом. Обсудить, какими бывают машины, 

рассмотреть их части. 

Уточнение и активизация словаря по теме «Транспорт» 

Уточнение понятия видов транспорта и его назначения. 

Развитие умений детей в продуктивной и других видах детской 

деятельности. 

Сюжетно — ролевая игра 

«Мы - шофёры»; 

развлечение. 

4 неделя 

ноября 

«Удивительные предметы» 

(Путешествие в прошлое 

предметов, свойства) 

Дать детям представление, что предметы рукотворного мира сделаны 

людьми, и труд людей надо уважать, предметы беречь. 
Игровое занятие «Кто, кто 

на пенёчке сидит?» 

1 неделя 

декабря 
«Идёт волшебница зима!» 

Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идёт снег, люди надевают зимнюю одежду. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы. 

Участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Совместная с родителями 

подвижная игра «Саночные 

гонки». 

2 неделя 

декабря 

«Скоро светлый праздник - 

праздник Рождества». 

Продолжать знакомить детей с традициями русского народа, 

праздниками. 

Воспитывать любовь и уважение к культурному наследию русского 

народа. 

Развивать речь, познавательный интерес, творчество, ручную 

умелость. 

 

3 неделя 

декабря 

«Россия — щедрая душа!» 

(народные промыслы). 

Познакомить детей с народными игрушками. Коллективный рисунок на 

обоях «Украшаем 

матрёшку». 

4 неделя 

декабря 

«Здравствуй, здравствуй, 

Новый год!» 

Рассказать детям о предстоящем празднике; о новогодних играх, 

подарках. 

Развивать познавательный интерес, речь, творчество. 

Украшение ёлки в группе. 

Новогодний праздник. 

2 неделя 

января 

«Зимние забавы и 

развлечения» (Святки и др.) 

Закрепить знания детей о зиме; создать радостную атмосферу в 

группе. 

Дать представление о зимних видах спорта;  

Катание на ледянках с 

горки. 
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Познакомить с народными играми. 

Развивать познавательный интерес, творчество, подвижность. 

3 неделя 

января 
Неделя здоровья 

Воспитывать у детей желание бережно относиться к своему здоровью, 

закреплять знания о ЗОЖ. 

Сюжетно - ролевая игра 

«Советы доктора - 

Неболейкина» 

4 неделя 

января 
Зимовье зверей и птиц 

Воспитывать бережное отношение к обитателям леса, желание 

заботиться о них. 

Наблюдение за птичьей 

столовой на участке 

группы. 

1 неделя 

февраля 

«Все работы хороши!» Кто 

мои родители (проект). 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофёр, строитель). 

Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, 

которые ему помогают трудиться. 

Развивать монологическую речь. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Сюжетно - ролевая игра 

«Наша няня» 

2 неделя 

февраля 

«Что растёт на 

подоконнике?» 

(лук, рассада) 

Наблюдение с детьми за тем, как прорастает лук в домашних условиях 

(в ёмкости с водой и без воды). «Витамины на столе» 

3-4 неделя 

февраля 

«Сыны отечества» (с 

историческим экскурсом) 

Рассказать о Российской Армии. Расширить представление детей о 

профессии военных (рассказать о войнах, которые охраняют нашу 

Родину: пограничники, моряки, лётчики). 

Воспитывать уважение к профессии военного. 

Развивать чувство патриотизма, речь, творчество. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы - солдаты», 

развлечение, выставка 

работ на военную тематику. 

1 неделя 

марта 
«Мама — солнышко моё!» 

Дать детям представление о празднике «Международный женский 

день». 

Формировать представление детей о труде, профессии своих мам; 

учить составлять описательный рассказ про маму, опираясь на образец 

и вопросы воспитателя; развивать речь, внимание, логическое 

мышление, пространственные представления, коммуникативные 

навыки; воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, желание 

оказывать посильную помощь, заботиться радовать их. 

Утренник для мам. 

2 неделя «Рукотворный мир (наши Дать представление о необходимости использования бытовой техники Сюжетно — ролевая игра 
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марта помощники, предметы, 

облегчающие жизнь 

человека)» 

в быту; воспитывать бережное отношение к предметам, уважение к 

труду взрослых; развивать познавательный интерес, 

любознательность, творчество. 

«Вот, как маме помогаю». 

3 - 4 

недели 

марта 

«Разноцветный мир» 

(путешествие по странам, 

карта, глобус, животный и 

растительный мир) 

Дать понятие о том, что Земля — это дом для всех людей, который 

нельзя разрушать, а нужно содержать в чистоте. Дать понятие 

«животный мир», «растительный мир», рассказать о его 

многообразии. Развивать любознательность, речь, воображение, 

творчество. Расширять кругозор детей. Воспитывать любовь к 

природе. 

Сюжетно - ролевые игры 

«Строим зоопарк» и 

«Поездка в зоопарк». 

5 неделя 

марта 
«Путешествие в сказку» 

Продолжать знакомить детей с известными сказками («Колобок», 

(обр. Ушинского К.), «Волк и козлята», (обр. А.Н. Толстого), «Кот, 

петух и лиса» (обр. М. Боголюбской). Развивать литературную речь. 

Воспитывать детей через поступки сказочных героев. 

Выставка детских работ по 

теме. Сюжетно — ролевая 

игра «Театр», Викторина 

«Узнай сказку». 

1 неделя 

апреля 
«В окно повеяло весною». 

Познакомить детей с характерными признаками весны. Учить 

устанавливать простейшие причинно- следственные связи. Развивать 

зрительное восприятие, слуховое и зрительное внимание, мелкую 

моторику. 

Воспитывать любовь к весенней природе, поощрять 

любознательность. 

Сюжетно -ролевая игра 

«Весна и прилёт птиц». 

2 неделя 

апреля 

«Большое космическое 

путешествие» 

Формировать знания детей о полёте человека в космос. 

Расширять кругозор. 

Воспитывать гордость за свою страну. 

Выставка рисунков и 

поделок по теме. Сюжетно - 

ролевая игра «Космический 

корабль» 

3 неделя 

апреля 

«Увидел скворца — знай 

весну у крыльца» 

Продолжать знакомить с приметами весны. 

Расширять представления о перелётных птицах. 

Развивать наблюдательность, интерес к познанию природы. 

Воспитывать любовь к весенней природе, поощрять 

любознательность. 

Воспитывать чувство сопричастности к окружающей природе. 

Сюжетно - ролевая игра 

«Птичья семья». 

4 неделя 

апреля 
«Водный мир» 

Продолжать расширять представления детей о рыбах. 

Развивать зрительное восприятие, мышление, память. 

Активизировать и расширять словарь. 

Воспитывать бережное отношение к рыбам, содержащимся в 

аквариуме. 

Сюжетно — ролевая игра 

«Птица, рыба или зверь». 

1 неделя «Надели деды ордена» Познакомить с праздником «День Победы». 
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мая Воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

Развивать любознательность. 

2 неделя 

мая 

« Прилетела в гости бабушка 

пчела» 

Развивать интереса к узнаванию природы, формировать необходимые 

для разностороннего развития ребёнка представления о ней, 

прививать навыки активного и самостоятельного мышления. 

Расширять знания о временах года, основных приметах весны: все 

распускается, солнце ярче светит, жарко, дни длинные, темнеет 

поздно. 

Игра – театрализация по 

сказке «Муха-цокотуха» 

3 -4 неделя 

мая 

«Здравствуй лето!» (ПДД и 

ОБЖ) 

Охранять жизнь и укреплять здоровье детей; активизировать 

воображение, инициативу и творчество; приобщать детей к 

наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 

глазами творца-художника. Рассмотреть травянистые растения, 

уточнить названия, особенности внешнего вида (колокольчик, 

ромашка) 

Досуг «Воробьиная 

дискотека» 

Средняя группа 

1неделя 

сентября. 

«Детский сад наш так хорош 

– лучше сада не найдешь». 

Продолжать знакомить детей с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка; расширять представление о 

правилах поведения в общественных местах; расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада; формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми; воспитывать 

уважение к труду взрослых; закрепить знания об улице, проезжей 

части, светофоре. 

Праздник «Добрый, добрый 

детский сад» 

2 неделя 

сентября 

«Я в мире человек 

(здоровье)» 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Формировать 

представление о здоровом образе жизни о значении физических 

упражнений для здоровья человека. Воспитывать потребность в 

соблюдении режима дня (зарядка). 

Соревнование «Веселые 

ребята» (игры – эстафеты) 

3неделя 

сентября 

«Дары матушки - природы» 

(овощи, фрукты, грибы – 

ягоды) 

Расширять представление детей о природе, фруктах, овощах, грибах. 

Дать представление о пользе природных витаминов. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать умение слушать друг друга. 

Выставка детских работ 

4 неделя 

сентября 

«Осень в деревне» 

(домашние животные) 

Расширять представление детей о домашних животных. 

Закреплять представление детей об условиях необходимых для них. 

Воспитывать любовь к животным, бережное отношение к ним, 

воспитывать желание ухаживать за домашними животными. 

Проект «Наши любимцы» 
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5 неделя 

сентября 
«Мой дом. Моя семья» 

Внести понятие «Семья». Дать представление о родственных 

отношениях в семье. Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям членам семьи. 

Создание альбома с 

фотографиями детей и 

членами их семей 

1 неделя 

октября 

«Вот он хлебушек 

душистый» 

Познакомить детей со значением хлеба в жизни человека, с 

названиями и использованием различных зерен. 

Донести до сознания детей, что хлеб – это итог большой работы, 

многих людей. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, 

выращивающих хлеб. 

Чаепитие с 

хлебобулочными 

изделиями 

2 неделя 

октября 
«Золотая осень» 

Расширить представление детей о характерных признаках осени, 

учить самостоятельно, находить их. 

Уточнить представление детей об изменениях, происходящих осенью 

в жизни растений. 

Учить устанавливать причинно - следственные связи на примере 

образования плода. 

Продолжать учить различать некоторые лиственные деревья. 

Воспитывать бережное отношение к природе, способность любоваться 

ее красотой. 

Праздник осени. 

3 неделя 

октября 

«Кто в лесу глухом таится» 

(подготовка к зиме) 

Дать детям представление о том, как готовятся животные в лесу к 

зиме. 

Продолжать формировать умение детей формировать простейшие 

связи между изменениями, в неживой и живой природе (холод 

заставляет диких животных готовить жилище к зиме, отращивать 

длинную шерсть…). 

Развивать умения устанавливать простейшие причинно-следственные 

и временные связи. Воспитывать заботливое отношение к животным.  

Выставка поделок из 

природного материала 

«Животные леса» 

4 неделя 

октября 
«С чего начинается Родина» 

Закрепить название родного города, познакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости за свой 

город. Выучить с детьми домашний адрес. Развивать 

любознательность, речь. 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

1 неделя 

ноября 
«Что я знаю о себе» 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел, ноги 

помогают двигаться, рот говорит, ест и т.д.). 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием (Я промочил ноги, у меня 

Выставка детских работ. 
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начался насморк). Воспитывать внимательное, доброжелательное 

отношение друг к другу. 

2 неделя 

ноября 

«Улетают птицы в дальние 

края» 

Расширять представления детей о птицах, об их внешнем виде, 

питании. Формировать умение устанавливать связи между 

поведением птиц и изменениями в неживой природе. Закреплять 

умение распознавать птиц по способам передвижения издаваемым 

звуком. Воспитывать заботливое отношение и интерес к птицам. 

 

3 неделя 

ноября 
«Едем, плаваем, летаем» 

Развивать представление детей о видах транспорта. Расширять 

представление детей об условиях работы необходимых для движения 

транспорта. Знакомить детей с профессиями различных видов 

транспорта (шофер, машинист, капитан, пилот). 

Знакомство детей с 

транспортом. 

4 неделя 

ноября 

«Удивительные предметы, 

путешествие в прошлое 

предметов, свойства» 

Побуждать детей к пониманию, назначению предметов домашнего 

обихода. Развивать ретроспективный взгляд на предметы. Развивать 

интерес к рукотворному миру. 

Показ малышам сказки 

«Три медведя» 

1 неделя 

декабря 
«Идет волшебница зима!» 

Расширять представление детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и не живой 

природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы. Знакомить с зимними видами спорта. 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя 

декабря 

«Скоро светлый праздник – 

праздник Рождества» 

Формировать нравственное сознание на основе базовых понятий, 

духовности, нравственности и норм христианской этики (о добре и 

зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, послушании, честности, 

милосердии), основных понятий нравственного самосознания 

(совесть, добросовестность, справедливость, долг и честь.). Приучать 

детей формам нравственного поведения, прививать навыки делать 

добрые дела, благотворительности. Воспитывать у детей к народным 

традициям, чуткости, отзывчивости. 

Выставка рождественских 

открыток. 

3 неделя 

декабря 

«Россия – щедрая душа!» 

(народные промыслы) 

Познакомить детей с особенностями и этапами изготовления 

дымковских изделий и с историей возникновения этого промысла. 

Познакомить с глиной и ее свойствами. Воспитывать уважение, 

отношение к народным умельцам, их мастерству. Формировать 

эстетические отношения к предметам искусства.  

Выставка рисунков с 

изображением дымковской 

игрушки. 

4 неделя 

декабря 

«Здравствуй, здравствуй, 

Новый год!» 

Формировать представление о социокультурных ценностях, об 

отечественных традициях и праздниках. Вызвать радостное ожидание 

Нового года, исполнений добрых пожеланий. Развивать 

доброжелательные отношения между детьми, обращать внимание на 

Новогодний утренник. 
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хорошие поступки детей друг к другу. 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы. Воспитывать желание у детей сделать что-то приятное для 

других.  

Изготовление новогодних подарков родным. 

2 неделя 

января 

«Зимние забавы и 

развлечения» 

Знакомство с русскими народными праздниками 

«Святки», традициями ряжения, колядования. Вызвать интерес к 

разучиванию и обыгрыванию колядок. Воспитывать гостеприимство, 

умение быть благодарным 

Колядки в группе 

3 неделя 

января 
«Неделя здоровья» 

Знакомить детей с понятием «здоровье и болезнь», развивать умение 

устанавливать связь между совершаемыми действиями и состоянием 

организма. Формировать представление о здоровом образе жизни. 

Воспитывать потребность в соблюдении правил и режима в детском 

саду. 

Выставка рисунков 

«Любимая детская забава» 

4 неделя 

января 
«Зимовье зверей и птиц» 

Дать детям представление о жизни диких животных и птиц зимой. 

Познакомить с особенностями поведения. 

Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к животным и птицам.  

Кормление птиц. 

1 неделя 

февраля 
«Все работы хороши!» 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и сельской местности с опорой на опыт детей, продолжать 

знакомить с различными профессиями, расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Воспитывать уважение к людям разных профессий. 

Проект «Кто мои родители» 

2 неделя 

февраля 

«Что растет на 

подоконнике?» 

Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные растения по внешнему виду. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста 

и развития растения (почва, влага, тепло и свет). Дать элементарные 

понятия о природных витаминах. Формировать трудовые умения и 

навыки. Учить детей работать в коллективе, сообща. 

Витаминный салат 

3 -4 недели 

февраля 
«Сыны Отечества» 

Дать детям представления о воинах, которые охраняют нашу Родину, 

уточнить понятие «защитники Отечества» (воины, которые охраняют, 

защищают свой народ, свою Родину, у каждого народа, в каждой 

стране, в том числе и в России, есть армия, Российская армия не раз 

защищала свой народ от захватчиков). Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты, летчики, 

Вручение поздравительных 

открыток папам, создание 

фотогазеты «Служу 

Родине» 
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пограничники). Воспитывать гордость за наших воинов. 

1 неделя 

марта 
«Мама – солнышко мое!» 

Формирование представлений о празднике 8 марта, о профессиях мам 

и бабушек. Развитие понимания разнообразных ролей, выполняемых 

взрослыми. Воспитание уважения и любви к маме, бабушке. 

Праздничный утренник 

«Концерт для мам» 

2 неделя 

марта 

«Рукотворный мир» (наши 

помощники, предметы, 

облегчающие жизнь 

человека) 

Закрепить представления детей о богатстве предметного мира; 

научить при описании предметов выделять некоторые особенности 

(части, размер, форму, цвет); определять и называть материал, из 

которого сделан предмет; научить понимать способ применения 

предмета и его функции; развить интерес к познанию окружающего 

мира (как человек может создавать предметы и их преобразовывать); 

закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке, учить описывать предмет, называя его 

название, детали, функции, материал. 

Театрализованные этюды: 

«Умные машины – 

помощники мам (пап)» 

3 - 4 неделя 

марта 

«Разноцветный мир» 

(путешествия по странам, 

карта, глобус, животный и 

растительный мир) 

Формировать элементарные представления о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формировать первичные представления о природном многообразии 

планеты Земля. Развивать у детей понимание того, что планета Земля 

– наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а 

человек – часть природы; что на здоровье человека и животных 

влияют чистота водоёмов, почвы, воздушной среды. Воспитывать у 

детей природоохранное поведение, формировать представления о том, 

какие действия вредят природе, портят её, а какие способствуют её 

восстановлению. Формирование позиции помощника и защитника 

живой природы. 

Выставка проектных работ 

«В каких странах я бывал» 

1 неделя 

апреля 
«В окно повеяло весною…» 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе, 

обобщать представления о характерных признаках весны, 

формировать бережное отношение к окружающей природе, дать 

элементарные представления о взаимосвязи человека и природы, 

узнавать и различать деревья, кустарники, цветы, перелётных птиц. 

Воспитывать умение видеть красоту природы, любоваться прелестью 

родного края. 

Посадка семян цветов. 

2 неделя 

апреля 

«Большое космическое 

путешествие» 

Формировать у детей представления о планете Земля, о космосе и его 

исследовании. Дать знания о первом человеке, покорившем космос. 

Воспитывать уважение и гордость к профессии космонавта. 

Прививать интерес к теме космоса. 

Выставка детских работ 

«Космос» 
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3 неделя 

апреля 

«Увидел скворца – знай 

весна у крыльца» 

Расширять и углублять представления о птицах, особенностях их 

питания, внешнего вида. Устанавливать связи между особенностями 

внешнего вида, поведением и условиями обитания. Учить понимать 

роль человека в нарушении и сохранении целостности конкретной 

экосистемы, осваивать правила поведения в ней. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Поощрять стремление детей отражать 

свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, 

чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

Игры-развлечения на 

участке группы вместе с 

родителями «Ярко 

солнышко свети» 

4 неделя 

апреля 
«Водный мир» 

Формировать у детей представления о мировом океане Земли и его 

обитателях. Дать детям знания о рыбах, об особенностях среды их 

обитания (речные и морские). Формировать умение соотносить 

строение живого существа со средой обитания. Воспитывать у детей 

природоохранное поведение, формировать представления о том, какие 

действия вредят природе, портят её, а какие способствуют её 

восстановлению. Формировать позицию помощника и защитника 

живой природы. Прививать интерес к миру природы. 

Выставка работ «Обитатели 

рек, морей и океанов» 

1 неделя 

мая 
«Надели деды ордена» 

Осуществлять патриотическое воспитание, воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представление о празднике.  

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Встреча с ветеранами в 

детском саду. Выставка 

детских работ. 

2 неделя 

мая 

«Прилетела в гости матушка 

Пчела» 

Расширять представление детей о разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении насекомых. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 
 

3 неделя 

мая 
«Что посеешь, то пожнешь» 

Развивать представление детей о жизни домашних животных весной, 

о труде людей, в селе в весеннее время. Расширять представление 

детей об условиях необходимых для роста и развития растения. 

Воспитывать уважение к труду работников сельского хозяйства. 

Проращивание гороха, 

фасоли, посев в грунт, 

посадка рассады. 

4 неделя 

мая 
«Здравствуй лето» 

Закрепить у детей знания правил дорожного движения 

Расширять знания о правилах поведения детей на улице, довести до 

сознания детей, к чему может привести нарушение правил ПДД. 

Научить ребенка правильно вести себя, в ситуации насильственного 

поведения незнакомого взрослого, чтобы окружающим стало понятно, 

что это не детские капризы, способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности, в общении со взрослыми, во время нахождения 

дома, когда один, в лесу, на реке. 

Прощение со средней 

группой (чаепитие). 
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Воспитывать внимание, осторожность.  

Старшая группа 

1неделя 

сентября. 

«Детский сад наш так хорош 

– лучше сада не найдешь!» 

Адаптация, ПДД 

Расширение представлений о дружбе, жизни детского сада. 

Формирование представлений о профессиях в детском саду, 

помещениях детского сада. Воспитание уважения к людям, умеющих 

вести себя правильно в общественных местах, вызвать желание 

подражать им. 

«Выставка детских работ 

«Мои друзья». 

2 неделя 

сентября 

«Я в мире – человек 

(здоровье)» 

Дать элементарные знание об анатомии человека и условиях его 

жизни (питание, одежда, жилище), (Я и мое тело) 

Подвести детей к пониманию прямой зависимости чистоты и 

здоровья. Воспитывать чувство гордости, что я – человек. 

«День здоровья» 

3неделя 

сентября 

«Дары матушки-природы» 

(овощи, фрукты, грибы, 

ягоды) 

Закрепить знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов, 

грибов и ягод - их пользе. Уточнить, что и где выращивать: овощи и 

фрукты, грибы и ягоды. Развивать умение детей сравнивать. 

Познакомить с заготовкой овощей и фруктов, даров леса 

(консервирование, варенье, компоты и т.д.). Воспитывать бережное 

отношение к природе, уважение к труду людей, работающих на земле. 

Выставка-конкурс: 

«Забавные поделки из 

овощей и фруктов». 

4 неделя 

сентября 

«Осень в деревне» 

(домашние животные) 

Закрепить названия домашних животных и их детенышей, знать об их 

назначении и пользе для человека. Объяснить, что домашних 

животных не может заменить машина (не существует машина, 

которая давала бы нам мясо, молоко и т.д.) Рассказать о пище 

домашних животных. Объяснить происхождение слова «домашние». 

Воспитать заботливое отношение к домашним животным. 

Выставка-конкурс 

рисунков: «Братья наши 

меньшие» (реальные или 

желаемые). 

5 неделя 

сентября 
«Мой дом. Моя семья» 

Расширять представления о семье; закрепить знания домашнего 

адреса, имен и отчеств родителей. Воспитывать уважение к старшим.  

1 неделя 

октября 

«Вот он, хлебушек 

душистый…» 

Закрепить знание детей о хлебе, как одном из Величайших богатств на 

земле: рассказать детям как на наших столах появляется хлеб, какой 

длинный путь он проходит, прежде, чем мы его съедим. Закрепить 

название профессий людей, растящих хлеб. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, 

которые выращивают и пекут хлеб. 

Выпечка булочек из 

сдобного теста 

(коллективный труд) 

2 неделя 

октября 
«Золотая осень» 

Закрепить знание детей о сезонных изменениях в природе, обобщить и 

систематизировать представления о характерных признаках осени, 

познакомить с народным календарем. Развивать умение 

восстанавливать взаимосвязь, делать выводы. 

Досуг «Осень золотая к нам 

пришла» Выставка детских 

работ «Осень 

разноцветная». 
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Воспитывать чувство любви к родной природе. Развивать умение 

видеть поэтическую красоту золотой осени. 

3 неделя 

октября 
«Кто в лесу глухом таится» 

Дать детям представление о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде  

4 неделя 

октября 
«С чего начинается Родина» 

Дать представления детям о родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщение детям элементарных сведений об истории 

России. 

Углубление и уточнение представлений о Родине – России. 

Поощрение интереса детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитание чувства гордости за ее достижения. 

Расширение представлений о Москве – главном городе, столице 

России. 

 

1 неделя 

ноября 

«Что я знаю о себе. 

Здоровье». 

Расширение представлений об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Расширение представлений о 

составляющих здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон). Знакомство с доступными сведениями из истории 

Олимпийского движения. 

«Открытый день здоровья». 

2 неделя 

ноября 

«Улетают птицы в дальние 

края» 

Расширять представление о птицах, формировать обобщающее 

понятие. Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по 

планете. 

Выставка детских работ 

«Птицы улетают» 

3 неделя 

ноября 
«Едем, плаваем, летаем» 

Формирование обобщающих понятий по теме: «Транспорт». 

Воспитание безопасного поведения на дороге. Знакомить с работой 

службы МЧС. 

Досуг «Мы едем, едем, 

едем в далекие края…» 

4 неделя 

ноября 

Удивительные предметы. 

Путешествие в прошлое 

предметов, свойства 

материалов 

Развивать мышление детей (операция анализа, синтеза и сравнения), 

умение сопоставлять факты и делать выводы. Обогащать 

представление детей о мире окружающих предметов и побуждать к 

совместной творческой деятельности. 

Викторина «Из чего же, из 

чего же?» 

1 неделя 

декабря 
«Идет волшебница-зима!» 

Формирование понятий о зиме, сезонных изменений в природе, 

природных явлениях (снегопад, ветер, дождь, иней). Формирование 

познавательно-исследовательского интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Выставка детского 

творчества «Зима» 

2 неделя 

декабря 

«Скоро светлый праздник – 

праздник Рождества» 

Продолжать знакомить детей с праздником Рождества, его историй, 

легендами, связанных с ним, прививать основы христианской этики. 

Рождественские чтения 

«Вифлеемская звезда». 

3 неделя 

декабря 

«Россия – щедрая душа. 

Народные промыслы» 

Расширение представлений о русской народной игрушке, о народных 

промыслах, материалах, из которых сделаны игрушки. Знакомство с 

Выставка детских работ 

«Веселая ярмарка». 
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национальным декоративно-прикладным искусством. 

4 неделя 

декабря 

«Здравствуй, здравствуй, 

Новый год!» 

Привлечение детей к активному участию в подготовке к празднику. 

Закладывание основ праздничной культуры. Развитие эмоционально-

положительного отношения к предстоящему празднику, поощрение, 

стремление поздравить близких и родных с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Знакомство с традициями 

празднования Нового года. 

Новогодний карнавал, 

конкурс «Елочная 

игрушка» (для детей и 

родителей) 

2 неделя 

января 

«Зимние забавы и 

развлечения» (Святки и т.д.) 

Формирование представлений о зимних приметах, зимних забавах, 

развлечениях. 

Познавательно-

развлекательный досуг 

«Колядки» 

3 неделя 

января 
«Неделя здоровья» 

Приобщить детей к здоровому образу жизни, вызвать интерес к 

спорту. 

Спортивный праздник 

"Олимпиада" 

4 неделя 

января 
«Зимовье зверей и птиц» 

Формирование представлений о зимних приметах, зимующих птицах, 

жизни зверей зимой в лесу, формирование позиции 

помощника и защитника живой природы. 

Создание тематических 

альбомов 

1 неделя 

февраля 

«Все работы хороши!», «Кто 

мои родители» (проект) 

Расширять представления о профессиях, показать важность каждой 

профессии, воспитывать уважение 

к труду взрослых. 

Создание фотоколлажа 

"Мир профессий". 

2 неделя 

февраля 

«Что растет на подоконнике» 

(лук, рассада) 

Обобщение представлений о характерных признаках весны, 

конкретизация представлений о том, что растения 

вырастают из земли. 

Посадка семян цветов 

3- 4 недели 

февраля 
«Сыны Отечества» 

Формирование представлений об истории возникновения 

государственного герба и флага, воспитание уважительного 

отношения к государственным символам Российской Федерации, 

любовь к своей Родине. 

спортивный праздник 

"Богатырские состязания" 

1 неделя 

марта 
«Мама – солнышко моё!» 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздничный утренник 

«Концерт для мам» 
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2 неделя 

марта 

«Рукотворный мир (наши 

помощники, предметы, 

облегчающие жизнь 

человека) 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту; их назначении. Обратить внимание на то, что они 

служат человеку, и он должен бережно к ним относиться, 

организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы. 

Дать представление о безопасности ребёнка в быту. 

 

3- 4 недели 

марта 

«Разноцветный мир 

(путешествия по странам, 

карта, глобус, животный и 

растительный мир) 

Познакомить детей с глобусом- моделью земного шара. Дать 

элементарное представление о том, что существуют разные области 

земли, которые отличаются по своим природным условиям и 

обозначены на глобусе по-разному. Воспитывать бережное отношение 

к Земле - своему дому. 

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.). 

Формирование позиции помощника и защитника живой природы. 

 

5 неделя 

марта 

«Путешествие в сказку» 

(каникулы) 

Продолжать формировать интерес к литературе, народному искусству. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Выставка детских работ 

1 неделя 

апреля 
«В окно повеяло весною» 

Обобщение представлений о характерных признаках весны, 

конкретизация представлений о том, что растения вырастают из 

земли, узнавание и различение некоторых деревьев, кустарников, 

цветов. Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе. 

Воспитание умения видеть красоту природы, любоваться прелестью 

родного края. 

Посадка лука 

2 неделя 

апреля 

«Большое космическое 

путешествие» 

Формирование у детей представлений о Земле, космосе,  

Развитие у детей понимания того, что планета Земля – наш общий 

дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – 

часть природы; что на здоровье человека и животных влияют чистота 

водоёмов, почвы, воздушной среды. 

Воспитание у детей природоохранного поведения, формирование 

представлений о том, какие действия вредят природе, портят её, а 

Выставка детских работ 

«Космос» 
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какие способствуют её восстановлению.  

Формирование позиции помощника и защитника живой природы. 

3 неделя 

апреля 

«Увидел скворца – знай 

весна у крыльца» 

Расширять знания о характерных признаках весны, о прилёте птиц, о 

связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда. Воспитание умения видеть красоту природы, 

любоваться прелестью родного края. 

Посадка семян цветов. 

4 неделя 

апреля 
«Водный мир» 

Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов: 

родники, озёра, реки, моря и т. д.., о том, как человек может 

пользоваться водой в своей жизни; о том как нужно экономично 

относиться к водным ресурсам. Расширять представления о свойствах 

воды. Закреплять знания о водных ресурсах родного края; о пользе 

воды в жизни человека, животных, растений. 

 

1 неделя 

мая 
«Надели деды ордена» 

Формирование представлений о Великой Отечественной Войне, 

героях войны, Дне Победы. Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Воспитание чувства гордости за своих дедушек, победивших в этой 

жестокой войне. 

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.). 

Тематическое занятие, 

посвящённое Дню Победы. 

2 неделя 

мая 

«Прилетела в гости матушка 

пчела» 

Познакомить детей с миром насекомых, развивать умение обобщать 

насекомых по их существенным признакам; воспитывать интерес к 

насекомым, желание узнать о них что-то новое. 
 

3 неделя 

мая 

«Что посеешь, то и 

пожнёшь» 

Закрепления знания о весенних изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским трудом. Активизировать словарный запас по 

теме. Развивать любознательность, творчество, инициативу. 

 

4 неделя 

мая 

«Здравствуй, лето!» (ПДД, 

ОБЖ) 

Формирование элементарных представлений о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания детей о ПДД и ОБЖ в летний период 

Праздник на День защиты 

детей 

Подготовительная к школе группа 
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1неделя 

сентября. 

«Детский сад наш хорош - 

лучше сада не найдешь!» 

Развивать представление о положительных сторонах детского сада, 

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

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности). 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Воспитывать дружеские отношения между детьми. Обогащать 

словарь формулами словесной вежливости. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Праздник «День знаний» 

2 неделя 

сентября 
«Я в мире человек» 

Расширять представление о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о правах детей в мире (декларация прав ребенка). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

«Я в мире человек» 

3неделя 

сентября 
«Дары матушки природы» 

Расширять знания детей об осени. Подвести детей к пониманию того, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистый воздух, вода, лес, почва, благоприятно сказываются на 

здоровье человека. 

«Салат из овощей» 

(коллективный труд с 

родителями) 

4 неделя 

сентября 

«Осень в деревне» 

(домашние животные) 

Расширять и систематизировать знания о домашних животных. 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасность. 

 

5 неделя 

сентября 
«Мой дом. Моя семья» 

Расширять представления семьи об истории семьи; закрепить знания 

домашнего адреса, имен и отчеств родителей. Воспитывать уважение 

к старшим. Формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности. 

Совместно с родителями: 

«Герб семьи» 

1 неделя 

октября 

«Вот он, хлебушек 

душистый» 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов). Продолжать 

знакомить детей с русскими обычаями и традициями. 

Выпечка булочек 

совместно с родителями 

2 неделя 

октября 
«Золотая осень» 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах 

и продуктивных видах деятельности. Объяснять, что в природе все 

взаимосвязано. Учить собирать природный материал (семена, шишки, 

желуди, листья) для изготовления поделок. 

Праздник осени 

3 неделя 

октября 
«Кто в лесу глухом таится» 

Дать детям более полное представление о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде 
«Ребята и зверята» 

4 неделя 

октября 
«С чего начинается Родина» 

Расширение представлений детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщение детям элементарных сведений об истории 

России. 

Коллективная аппликация 

«Начинается Земля, как 

известно, от Кремля» 
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Углубление и уточнение представлений о Родине – России. 

Поощрение интереса детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитание чувства гордости за ее достижения. 

Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. Расширение 

представлений о Москве – главном городе, столице России. 

1 неделя 

ноября 
«Что я знаю о себе» 

Расширять представления детей о рациональном питании. 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека, закреплять культурно-гигиенические навыки. 

«День здоровья» 

2 неделя 

ноября 

«Улетают птицы в дальние 

края» 

Расширять и систематизировать знания о перелётных птицах, 

продолжать знакомить с правилами поведения в природе. 
Выставка детских работ 

3 неделя 

ноября 
«Едем, плаваем, летаем» 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Выставка работ с 

родителями «Пешеход!» 

4 неделя 

ноября 
«Удивительные предметы» 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей; 

углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят. И подводить к пониманию роли 

взрослого человека. 

 

1 неделя 

декабря 
«Идет волшебница – зима!» 

Формирование понятий о зиме, сезонных изменений в природе, 

природных явлениях (снегопад, ветер, дождь, иней). Формирование 

познавательно-исследовательского интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Выставка детского 

творчества «Зима». 

2 неделя 

декабря 

«Скоро светлый праздник – 

праздник Рождества» 

Продолжать знакомить детей с праздником Рождества, его историй, 

легендами, связанных с ним, прививать основы христианской этики. 

Рождественские чтения 

«Вифлеемская звезда». 

3 неделя 

декабря 

«Россия – щедрая душа. 

Народные промыслы» 

Расширение представлений о русской народной игрушке, о народных 

промыслах, материалах из которых сделаны игрушки. Знакомство с 

национальным декоративно-прикладным искусством. 

Выставка детских работ 

«Веселая ярмарка». 

4 неделя 

декабря  

Привлечение детей к активному участию в подготовке к празднику. 

Закладывание основ праздничной культуры. Развитие эмоционально-

положительного отношения к предстоящему празднику, поощрение, 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Знакомства с традициями празднования 

Нового года. 

Новогодний карнавал, 

конкурс «Елочная 

игрушка» (для детей и 

родителей) 
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2 неделя 

января 

«Зимние забавы и 

развлечения» (Святки и т.д.) 

Расширение представлений о зимних приметах, русских народных 

зимних забавах, развлечениях. 
Познавательно-

развлекательный досуг 

«Колядки» 

3 неделя 

января 
«Неделя здоровья» 

Формирование представлений о здоровом образе жизни и здоровье. 

Развитие умений заботиться о своем здоровье. Уточнить и расширить 

представление детей о правилах поведения в общественных местах на 

примере поликлиники; дать представление об устройстве и 

функционирование человеческого организма. 

«Спортивные 

соревнования» «Дружные, 

ловкие, умелые». 

4 неделя 

января 
«Зимовье зверей и птиц» 

Закреплять знания о сезонных изменениях в жизни лесных 

обитателей; повторить правила поведения на природе; расширять 

знания о внешних признаках, поводках, зимнем образе жизни лесных 

обитателей; особенностях приспособления (линька, спячка), условия 

необходимые для их жизни. Обогащать словарный запас, развивать 

связную речь детей, учить сравнивать, анализировать. 

Выставка детских работ 

«Зимовье зверей» 

1 неделя 

февраля 
«Все работы хороши!» 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и сельской местности с опорой на опыт детей, продолжать 

знакомить с различными профессиями, расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Воспитывать уважение к людям разных профессий. 

Проект «Кто мои родители» 

2 неделя 

февраля 

«Что растет на 

подоконнике?» 

(лук, рассада) 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, семенами, усами) продолжать учить детей, устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях. Учить 

радоваться тому, что вырастили своими руками. Воспитывать 

бережное отношение и любовь к природе.  

«Наш огород» (досуг) 

3- 4 неделя 

февраля 
«Сыны отечества» 

Расширять представление детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск. 

Праздник «День защитника 

отечества» 

1 неделя 

марта 
«Мама – солнышко мое!» 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой 

коммуникативный музыкально – художественной, чтение) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

Праздник «День 8 марта». 

Выставка детского 

творчества. 
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воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам.  

2 неделя 

марта 

«Рукотворный мир» (наши 

помощники, предметы 

облегчающие жизнь 

человека) 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; объяснять, что эти предметы могут 

улучшать качество, скорость выполнения действий, выполнять 

сложные операции.  

Досуг «Живет в нем вся 

вселенная, а вещь 

обыкновенная» 

3- 4 неделя 

марта 

«Разноцветный мир» 

(путешествие по странам, 

карта, глобус, животный, 

растительный мир) 

Расширять представление детей в родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Рассказывать детям, что Земля наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со всеми народами. 

Досуг «Мы жители планеты 

Земля» 

5 неделя 

марта 

«Путешествие в сказку» 

(каникулы) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

«Сказка для малышей» 

(игра драматизация). 

Чтение сказок. 

1 неделя 

апреля 
«В окно повеяло весною» 

Обобщение представлений о характерных признаках весны, 

конкретизация представлений о том, что растения вырастают из 

земли, узнавание и различение некоторых деревьев, кустарников, 

цветов. Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе. 

Воспитание умения видеть красоту природы. 

Посадка лука 

2 неделя 

апреля 

«Большое космическое 

путешествие» 

Формирование у детей представлений о Земле, космосе,  

Развитие у детей понимания того, что планета Земля – наш общий 

дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – 

часть природы; что на здоровье человека и животных влияют чистота 

водоёмов, почвы, воздушной среды. 

Формирование представлений о том, какие действия вредят природе, 

портят её, а какие способствуют её восстановлению.  

Формирование позиции помощника и защитника живой природы. 

Выставка детских работ 

«Космос» 

3 неделя 

апреля 

«Увидел скворца – знай 

весна у крыльца» 

Расширять знания о характерных признаках весны, о прилёте птиц, о 

связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда. Воспитание умения видеть красоту природы, 

любоваться прелестью родного края. 

Посадка семян цветов. 
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4 неделя 

апреля 
«Водный мир» 

Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов: 

родники, озёра, реки, моря и т. д.., о том, как человек может 

пользоваться водой в своей жизни; о том как нужно экономично 

относиться к водным ресурсам. Расширять представления о свойствах 

воды. Закреплять знания о водных ресурсах родного края; о пользе 

воды в жизни человека, животных, растений. 

 

1 неделя 

мая 
«Надели деды ордена» 

Формирование представлений о Великой Отечественной Войне, 

героях войны, Дне Победы. Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Воспитание чувства гордости за своих дедушек, победивших в этой 

жестокой войне. 

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.). 

Тематическое занятие, 

посвящённое Дню Победы. 

2 неделя 

мая 

«Прилетела в гости матушка 

пчела» 

Познакомить детей с миром насекомых, развивать умение обобщать 

насекомых по их существенным признакам; воспитывать интерес к 

насекомым, желание узнать о них что-то новое. 
 

3 неделя 

мая 

«Что посеешь, то и 

пожнёшь» 

Закрепления знания о весенних изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским трудом. Развивать любознательность, 

творчество, инициативу. 

 

4 неделя 

мая 

«Здравствуй, лето!» (ПДД, 

ОБЖ) 

Формирование элементарных представлений о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания детей о ПДД и ОБЖ в летний период. 

Праздник «День защиты 

детей» 
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Нормы жизни группы 

      Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для всех правил жизни 

группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания 

определяются их поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и 

по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции.     

    Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно заложить традиции взаимного 

уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

      Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и должна касаться основных 

принципов совместной жизни: 

 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

 уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка портить результаты его работы 

(рисунки, поделки, постройки); 

 нельзя причинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник 

встречи или проводов зимы, праздник встречи весны;  

 общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день. 

     Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные праздники, международные 

праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный 

день моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — 

по выбору педагогов.  

     Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали 

семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать следующие формы:  

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду; 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей (в соответствии с 

возможностями организации); 
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 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-классы с приглашением 

исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями организации). 

 

Традиции 
 Утреннее приветствие 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей вместе в круг и проводил утренний 

ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и 

интересный день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог 

внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе 

обсуждения всех предложений. 

 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Во второй 

половине дня, например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем 

педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети 

будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, 

что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

 

«Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, 

который может показать детям пример равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых 

вы сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые 

фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать 

атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю. 

 

День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании каждого именинника. Он может 

включать особые элементы костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную 

салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную 

игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете 

преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 
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Стиль жизни группы 
Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание педагогами пространства свободы и 

выбора, предоставленного ребёнку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых естественным является медленный темп 

выполнения всех действий, в том числе, на-пример, приёма пищи; 

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это возможно без вреда для здоровья: всегда 

кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или оскорблять ребёнка. 

 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных планов, замыслов, стремлений 

детей.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются взрослыми. Спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение 

дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад — это 

не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. 

Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой.  

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в доброжелательном, хорошем настроении. 

Манера поведения с детьми должна быть ровной.  

 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

 стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не слишком импульсивно. Не торопиться 

давать оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу; 

 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации создают постоянный дискомфорт для 

любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает; 

 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что ребёнок уже может и должен делать 

что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда 

эту причину сразу можем понять; 

 чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

 сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-своему, вселять в детей веру в свои силы, 

способности и лучшие душевные качества; 

 не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

 находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль общения. Ребёнок должен 

чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы. 
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Время 

проведе 

ния 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги   Родители 

Сентябрь День знаний 

День города 

Театральная встреча 

День дошкольного работника 

Открытие ГКП 

 

День знаний 

День города 

Театральная встреча 

Родительские собрания в группах 

День дошкольного работника 

Открытие ГКП 

День знаний  

День города 

Социальное анкетирование 

Родительские собрания в группах 

День дошкольного работника 

Открытие ГКП 

Октябрь 

 

 

Праздник «Осень золотая» 

Выставка совместного творчества 

«Осенние фантазии» 

Международный день музыки  

 

 

Праздник «Осень золотая» 

Выставка совместного творчества «Осенние 

фантазии» 

Общее родительское собрание 

Международный день музыки – 1 октября 

Анкетирование «Удовлетворённость 

качеством образовательных услуг» 

Праздник «Осень золотая» 

Выставка совместного творчества 

«Осенние фантазии» 

Общее родительское собрание 

Международный день музыки  

Анкетирование «Удовлетворённость 

качеством образовательных услуг» 

Ноябрь День здоровья 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

День матери 

День народного единства 

Театральная встреча 

 

День здоровья 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

День матери 

Педсовет  

День народного единства 

Театральная встреча 

День здоровья 

Спортивный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья!» 

День матери 

День народного единства 

Декабрь Новогодние праздники 

Выставка совместного творчества 

«Зимущка хрустальная» 

Смотр-конкурс оформления групповых 

комнат «Путешествие в сказку» 

Участие в районной выставке 

«Рождественская звезда 

Новогодние праздники 

Выставка совместного творчества 

«Зимущка хрустальная» 

Смотр-конкурс оформления групповых 

комнат «Путешествие в сказку» 

Участие в районной выставке 

«Рождественская звезда» 

Новогодние праздники 

Выставка совместного творчества 

«Зимущка хрустальная» 

Смотр-конкурс оформления 

групповых комнат «Путешествие в 

сказку» 

Участие в районной выставке 

Модель организации культурно-досуговой деятельности на год 
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«Рождественская звезда» 

Январь 

 

 

Святки 

День зимних игр и забав 

Театральная встреча 

 

Святки 

День зимних игр и забав  

Педсовет  

Театральная встреча 

Святки 

День зимних игр и забав 

 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица» 

Праздник «Бравые солдаты» 

День доброты 

 

Фольклорный праздник «Масленица» 

Праздник «Бравые солдаты» 

День доброты 

 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Праздник «Бравые солдаты» 

День доброты  

Март Праздник «Мамочка милая моя» 

День птиц 

 Международный день театра 

Праздник «Мамочка милая моя» 

День птиц 

Педсовет  

Международный день театра 

Праздник «Мамочка милая моя» 

День птиц  

Международный день театра 

 

Апрель Выпускной бал 

Международный день детской книги 

Всемирный день здоровья 

 День космонавтики 

Праздник весны и труда. 

Выпускной бал  

Общее родительское собрание 

Международный день детской книги 

Всемирный день здоровья 

День космонавтики 

Праздник весны и труда. 

Выпускной бал  

 Общее родительское собрание 

Международный день детской книги 

Всемирный день здоровья 

День космонавтики 

Праздник весны и труда. 

Май Встреча с ветеранами ВОВ «Никто не 

забыт…» 

Международный день семьи 

Театральная встреча 

 

Встреча с ветеранами ВОВ «Никто не 

забыт…» 

Итоговый педсовет 

Международный день семьи 

Театральная встреча 

Встреча с ветеранами ВОВ «Никто 

не забыт…» 

Международный день семьи 

Июнь Музыкально-спортивный праздник 

«Должны смеяться дети!» 

 Пушкинские дни  

Тематическое занятие «Россия – Родина 

моя!» 

Музыкально-спортивный праздник 

«Должны смеяться дети!» 

 Пушкинские дни  

Тематическое занятие «Россия – родина 

моя!» 

Музыкально-спортивный праздник 

«Должны смеяться дети!» 

  

 

Июль Спортивный праздник  

 

 Спортивный праздник  

 

Спортивный праздник   

Август 

 

День физкультурника 

День строителя 

 

 

День физкультурника 

День строителя 

Смотр-конкурс готовности к новому 

учебному году 

 День физкультурника 

День строителя 

Смотр-конкурс готовности к новому 

учебному году 
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3.8.Условия реализации образовательного процесса 
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