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1. Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка 

         МДОУ Новодарковичский детский сад «Колокольчик» был открыт в 1967 

году. До сентября 2003 года детский сад функционировал как самостоятельное 

дошкольное учреждение. С 1-го сентября 2003 года детский сад, приказом УО 

администрации Брянского района, был переведен, в качестве дошкольной 

ступени образования, в состав Новодарковичской средней общеобразовательной 

школы. С 2016г. переименован в структурное подразделение детский сад 

«Колокольчик» МБОУ «Новодарковичская СОШ» Брянского района. 

          Детский сад располагается в отдельно стоящем здании, с сохранением всех 

хозяйственно-бытовых функций. Ближайшее окружение – сельская библиотека, 

Дом культуры, амбулатория (в штате амбулатории есть детский врач и врач-

стоматолог), музыкальная школа. 

Участники программы – сотрудники детского сада, воспитанники и 

родители. 

   Сроки реализации программы: 2020-2025 учебный год. Каждый раздел 

данной программы включает в себя как обязательную (инвариантную) часть, так 

и вариативную (часть, формируемую участниками образовательных 

отношений).  

   ООП детского сада разработана с учётом ПООП ДО. Обязательная часть 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее 

Программа) д/с «Колокольчик» МБОУ «Новодарковичская СОШ» Брянского 

района разработана на основе Инновационной программы дошкольного 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г.  и Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их.) с включением парциальных 

программ.  

 В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены парциальные и авторские Программы, направленные 

на развитие детей в 5 образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  
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- физическое развитие. 

 Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в 

течение пяти лет пребывания детей в ДОО. Программа может корректироваться 

в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы ДОО,  

- образовательного запроса родителей,  

- видовой структуры групп,  

- выходом примерных основных образовательных программ.  

 Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

  

Особенности организации образовательного процесса: 

 Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно-образовательная работа; с июня по август – летняя 

оздоровительная работа.  

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели;  

- ДОУ работает в условиях 10,5-часового пребывания детей (с 7.30-18.00); 

- соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, определено как не менее 60 % и не 

более 40 %; 

- содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому;  

- образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании). Она может быть в виде занятий или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  

         Программа д/с «Колокольчик» Брянского района разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изм. 01.05.2017г.; 
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 

№ 30384); 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 

32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Реализация Программы обеспечивает права ребѐнка на физическое, 

интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

 

 

1.1.  Цель и задачи Программы 
 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской  Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской  

Федерации, исторических и национально - культурных традиций». 

 Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». 

Цель реализации основной образовательной  программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
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Реализация Программы направлена на:  

 создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка;  

 создание условий для самореализации ребенка;  

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития 

дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на 

«рельсы» школьного возраста;  

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, 

музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребенка и отвечает его природе;  

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития.  

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья – при 

создании специальных условий); 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса;  

 творческая организация (креативность) образовательно-воспитательногого 

процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  
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 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,  

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения.  

 обеспечение и организация благоприятного и безболезненного течения 

адаптации детей к условиям детского сада;  

 создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья дошкольников, применение 

эффективных форм оздоровления в условиях детского сада через 

интеграцию деятельности педагогов, родителей и медперсонала;  

 привлечение родителей, как единомышленников, к совместной 

деятельности;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей; 

 овладение нормами и правилами родного языка, развитие культуры 

общения; 

 обучение и воспитание на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Учреждение в соответствии  с основной целью осуществляет следующие 

виды деятельности:  

- присмотр и уход за детьми; 

-дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
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психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования).  

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников.  

 Принцип комплексности - решение программных образовательных, 

оздоровительно-профилактических задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой ДОУ.  

 Принцип культуросообразности – обеспечение национальных ценностей и 

традиций. Восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания.  

Основные подходы в формировании Программы д/с «Колокольчик» 

базируются на следующих постулатах: 

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

Программа предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является – игра.  

Строится с учетом преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 
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дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

 

 

1.3. Контингент детей и родителей 

      В дошкольном учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей 

направленности, из них: 

2-я группа раннего возраста – две,   

младшая группа  – одна,   

средняя группа – одна,  

старшая группа – одна,  

подготовительная к школе группа – одна. 

     Группы комплектуются по принципу одновозрастные:  

-раннего-2;                

-дошкольные- 4. 

Контингент воспитанников на сентябрь 2020г. - 158 детей 

№п/п группа возраст Кол-во 

детей всего 

мальчиков девочек 

1. 2-я  гр.раннего возраста 

«А» 
2-3г. 20 8 12 

2 2-я  гр.раннего возраста 

«Б» 
2-3г. 20 8 12 

3 младшая  3-4г. 26 13 13 

4 средняя  4-5л. 30 17 13 

5 старшая  5-6л. 30 20 10 

6 подготовительная 
6-7л. 32 18 14 

 Всего:  158 84 74 

 

 

Характеристика состава семей: 

 

Почти все семьи детей проживают на территории Брянского района 

(п.Новые Дарковичи, с.Дарковичи, д.Буда, д.Дубровка). 

Социальное положение: большую часть составляют полные семьи, 

воспитывающие одного или двух детей, также имеются многодетные – 16 семей, 

неполные – 9 семей, семьи, в которых ребёнка воспитывает мать – 7 семей. 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности  контингента детей, 

воспитывающихся  в образовательном учреждении 

 

Вторая группа раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) 

Дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, игры, начальные формы произвольного поведения, наглядно-

действенное мышление.  

Продолжает развиваться понимание речи. Слово приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы в пределах наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Ребенок 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Активный 

словарь достигает 1500-2500 слов. Речь становится средством общения со 

сверстниками. Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Появляются действия с предметами – заместителями. 

Совершенствуется фонематический слух.   Основной формой мышления 

становится наглядно - действенная. 

      Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Но начинает складываться и 

произвольность поведения. Появляются чувства гордости и стыда. Завершается 

ранний возраст кризисом 3-х лет. Ребенок осознает себя, как отдельного 

человека, отличного от взрослого. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. Дети уже могут использовать цвет.  

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние 

на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, игры 

с предметами-заместителями.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

Поведение ребёнка ситуативно. Начинает развиваться самооценка. 

 

Средняя группа (дети от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
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одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. 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. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 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. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка 

и взрослого. Ведущим становится познавательный мотив.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность.  
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Старшая группа (дети 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» 

и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Кроме того, продолжают 
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совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложе-ния и умножения 

классов.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством, активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

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

детали.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

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 и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,  
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Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили  

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.5. Приоритетные направления деятельности д/с «Колокольчик» по 

реализации Программы 

         Образовательно-воспитательный процесс в д/с «Колокольчик» выстроен с 

учётом ПООП ДО и на основе Инновационной программы дошкольного 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Москва, мозаика – синтез, 2019 год) (100% - 158 

детей).  

Основными приоритетными направлениями деятельности д/с 

«Колокольчик» МБОУ «Новодарковичская СОШ» являются речевое и 

художественно-эстетическое развитие. 

Развитие речи детей осуществляется на основе программы  Гербовой В.В., 

парциальной программы О.С.Ушаковой «Развитие речи детей», 

дополнительному образованию в форме кружков, а также занятия с учителем-

логопедом.  В детском саду имеется ставка учителя-логопеда, который работает 

с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими нарушения в речи. 

 В соответствии с ФГОС ДО у воспитанников ДОУ целенаправленно 

развиваются предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; реализуется 

самостоятельная творческая деятельность детей через изобразительную, 

конструктивно-модельную, музыкальную и другие виды деятельности.  
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В  образовательно-воспитательном процессе реализуются 

следующие комплексные и парциальные программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Примечание: в случае переиздания программы, работа по последнему изданию. 

  

 

Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 

5-е изд., испр. И доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с. 

 

Авторская программа «Здоровый ребёнок» 

(протокол №1 от 30.08.2016г.)  

И.А. Лыкова «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». 

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) 

Е.В.Колесникова 

 «Математические ступеньки» 

Каплунова И., Новоскольцева  И. «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста.  

авторская программа Суворовой Т.И. 

«Танцевальная ритмика для детей»  

Программа коррекционно-

развивающей работы для детей с ОНР  

Нищева Н.В.; 

 

Программа логопедической работы 

по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Программой обучения детей с 

недоразвитием фонематического строя 

речи (для детей подготовительной к 

школе группы)/Сост.: Каше Г.А., 

Филичева Т.Б. 

 Программа О.С.Ушакова  

«Развитие речи детей» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. 

Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

Программа логопедической работы 

по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. 

Программа коррекционного 

обучения и воспитания детей 5-

летнего возраста с общим 

недоразвитием речи Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 
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Выбор программ осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» №273 –ФЗ от 29.12.2012г. статья 28 п.2, статья 47 п.3.  

Совокупность выбранных нами программ обеспечивает в дошкольной 

системе образования целостность педагогического процесса, вариативность 

образования и подготовку ребенка к обучению в школе. Программы направлены 

на формирование у детей универсальных способностей и развитие их до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

возраста. Программы отвечают поставленным задачам дошкольного 

образования, сочетают в себе различные виды деятельности детей с учетом их 

возрастных возможностей и ориентируют воспитателя на реализацию 

индивидуального подхода к ребенку, на обеспечение оптимальной для него 

нагрузки и охрану его здоровья. 

  

1.6. Национально-культурные и климатические особенности 

реализации Программы 

 

Национально-культурные особенности 

 Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

 В образовательной деятельности уделяется большое внимание 

произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей 

воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу.  

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Интеграция 

краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой совместной и 

самостоятельной деятельности заключена в следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях,  мини-походах по 

родному посёлку Новые Дарковичи 

 

Целевые прогулки,  экскурсии, мини-походы 
Детская библиотека 
Детская школа искусств 
МБОУ «Новодарковичская СОШ» 
Школьный краеведческий музей 
Новодарковичская амбулатория 
Почтовое отделение 
Памятник погибшим солдатам ВОВ 

Сосновый бор 
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- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах посёлка и 

города; 

- участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада; 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях и достопримечательностях, 

происходящих в родном городе, участие в придумывании сказок, историй, 

стихотворений о Брянске; 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, составление маршрутов экскурсий и прогулок; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, праздники; 

- участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в посёлке и городе: чествование ветеранов, нравственно-

патриотические, экологические  акции и прочее; 

- знакомство с селами и городами Брянской области, их 

достопримечательностями. 

  

 Климатические особенности 

 

Предусматривается ознакомление детей с климатическими особенностями, 

растительным и животным миром Брянской области, воспитание любви к 

родной природе. 

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным и 

планируется с учетом  холодного и теплого периодов времени года: 

 холодный период – образовательный (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

 летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
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определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры 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; проявляет навыки опрятности. 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 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.). 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Способен сотрудничать и выполнять различные функции в совместной 

деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований. 

 Проявляет эмпатию к другим людям, способен прийти на помощь. 

 Эмоционально отзывчив. 

 Проявляет патриотические чувства, имеет первичные представления о 

себе, семье, традиционных семейных ценностях. 

 Имеет начальное представление о ЗОЖ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

          При реализации Программы д/с «Колокольчик» проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год 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. 
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 Ожидаемые образовательные результаты на этапе завершения 

дошкольного образования в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные 

результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

Знания, умения, 

навыки 

Когнитивные 

способности 

Коммуникати

вные 

способности 

Регуляторн

ые 

способност

и 
• Инициативность. 

• Позитивное отношение к 

миру, к другим людям 

вне зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их 

физических и 

психических 

особенностей. 

• Позитивное отношение к 

самому себе, чувство 

собственного 

достоинства, уверенность 

в своих силах. 

• Позитивное отношение к 

разным видам труда, 

ответственность за 

начатое дело. 

• Сформированность 

первичных ценностных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление 

поступать правильно, 

«быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство 

гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности. 

• Уважительное отношение 

к духовно-нравственным 

ценностям, историческим 

и национально-

культурным традициям 

народов нашей страны. 

• Отношение к 

образованию как к одной 

из ведущих жизненных 

ценностей. 

• Стремление к здоровому 

образу жизни. 

• Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления 

различных видов детской 

деятельности. 

• Овладение 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности – умениями 

работать по правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его инструкции. 

• Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, 

мире. 

• Овладение 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики истории и т. 

п., знакомство с 

произведениями детской 

литературы. 

• Овладение культурно-

гигиеническими 

навыками, начальными 

представлениями о 

принципах здорового 

образа жизни. 

• Хорошее  физическое 

развитие ( крупная и 

мелкая моторика, 

выносливость, владение 

основными движениями). 

• Хорошее владение 

устной речью, 

сформированность 

предпосылок 

грамотности. 

• Любознательнос

ть. 

• Развитое 

воображение. 

• Умение видеть 

проблему, 

ставить 

вопросы,  

выдвигать 

гипотезы, 

находить 

оптимальные 

пути решения. 

• Способность 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

цель. 

• Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

• Умение 

анализировать, 

выделять 

главное и 

второстепенное, 

составлять целое 

из частей, 

классифицирова

ть, 

моделировать. 

• Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

наблюдать, 

экспериментиро

вать, 

формулировать 

выводы. 

• Умение 

доказывать, 

аргументирован

но защищать 

свои идеи. 

• Критическое 

мышление, 

способность к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на 

свои знания и 

умения. 

• Умение 

общаться и 

взаимодейс

твовать с 

партнерами 

по игре, 

совместной 

деятельнос

ти или 

обмену 

информаци

и. 

• Способност

ь 

действовать 

с учетом 

позиции 

другого и 

согласовыв

ать свои 

действия с 

остальным

и 

участникам

и процесса. 

• Умение 

организовы

вать и 

планироват

ь 

совместные 

действия со 

сверстника

ми и 

взрослыми. 

• Умение 

работать в 

команде, 

включая 

трудовую и 

проектную 

деятельнос

ть. 

• Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам. 

• Целеполагание 

и 

планирование 

(способность 

планировать 

свои действия, 

направленные 

на достижение 

конкретной 

цели). 

• Прогнозирова

ние. 

• Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

• Самоконтроль 

и коррекция. 
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 Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразноть  

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

 

ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА ДЕТСКОГО САДА 

 

1. Психофизический потенциал:  

 соматическое здоровье; 

 физическое развитие (овладение различными видами движений на 

уровне своего возраста, развитие двигательных качеств) 

2. Интеллектуальный потенциал: 

 интеллектуальное развитие; 

 наличие познавательной потребности, мотивации; 

 готовность к умственному напряжению, (интеллектуальная 

работоспособность) 

 субъективная готовность к школе (сформированность предпосылок к 

учебной деятельности) 

3. Творческий потенциал 

 креативность в продуктивной деятельности (музыкальной, 

изобразительной, конструктивной, музыкально – двигательной, 

театральной); 

 развитое воображение; 

 умение творчески и нестандартно мыслить. 

4. Эмоционально – волевой потенциал: 

 произвольность; 

 знание основных моральных эталонов и норм, умение оценивать 

поведение и поступки других людей и самого себя с помощью 

нравственных эталонов; 

 сформированность волевых качеств (дисциплинированности, 

самостоятельности, настойчивости, организованности, инициативности); 

 сформированность привычек (культурно – гигиенических, к регулярному 

труду, напряжении в деятельности). 
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5. Коммуникативный потенциал: 

 коммуникативные навыки и умения (договариваться, приходить к общему 

решению, планировать деятельность, учитывать мнение партнёра, 

распределять обязанности). 

6. Личностный потенциал: 

 положительный образ «Я»; 

 эмоционально- положительную, адекватную самооценку; 

 благополучие внутреннего мира (нормальный уровень тревожности).



 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Формы, методы и средства работы с дошкольниками по 

организации различных видов детской деятельности 

 
            Для различных видов детской деятельности выделяются оптимальные 

формы работы с детьми. Одни и те же формы работы используются для 

организации различных видов детской деятельности. Отбор видов деятельности, 

определение их количества в режиме дня осуществляются с учетом колебания 

работоспособности детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. В 

утренние часы, когда ребенок  бодр и полон сил, предусматриваются наиболее 

энергозатратные виды деятельности, а по  мере уставания детей педагоги  

целесообразно включают виды,  не требующие от ребенка особого напряжения. 

С учетом данной закономерности необходимо обеспечить их разнообразие и 

баланс при сохранении ведущей роли игры.   

 

Реализация основных направлений развития дошкольников 

 

Образовательные 

области в 

соответствии с 

ФГОС 

Приоритетный вид 

детской 

деятельности 

Формы работы  

Физическое Двигательная Подвижные игры с правилами 

Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Познавательное Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Социально-

коммуникативное 

Игровая Сюжетные игры  

Игры с правилами 

 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение  

Задание 

Реализация проекта 
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Художественно-

эстетическое 

Продуктивная 

 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание  

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Речевое  Коммуникативная. Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы 
 

Содержание Программы 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):  

Образовательные области:  

*социально-коммуникативное развитие;  

*познавательное развитие;  

*речевое развитие;  

*художественно-эстетическое развитие;  

*физическое развитие.  

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
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отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4. Формирование основ безопасности 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры – забавы, развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично – карнавальные; 

- компьютерные. 

Обучающие игры: 

-сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-дидактические. 

Система  работы по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

И
гр

ы
 

Возникающие по инициативе детей 

Игры экспериментирования: 

- с природными объектами; 

- с игрушками; 

 - с животными. 

Сюжетные самодеятельные игры: 

-сюжетно – отобразительные; 

-сюжетно – ролевые; 

-режиссёрские; 

-театрализованные. 

 

Возникающие по инициативе взрослого 

Народные игры 

Обрядовые игры: 

-семейные; 

- сезонные; 

-культовые 

Тренинговые игры: 

-интеллектуальные; 

-сенсомоторные; 

-адаптивные. 

Досуговые игры: 

-игрища; 

- тихие игры; 

-игры - забавы 
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Методы нравственного воспитания 

Стимулирования 

чувств и отношений 

ребёнка: пример, 

поощрения, 

наказание. 

Формирования 

нравственного 

сознания: убежден, 

разъяснение, 

внушение, 

этическая беседа. 

Формирования 

нравственного 

поведения: приучение, 

упражнение, 

руководство. 

Методы  формирования положительного представления о 

себе. Я – положительный. 

Метод 

прямой 

оценки 

другими 

Метод косвенной положительной оценки другими:  

- знакомство с литературными произведениями, в 

которых противоборствуют положительные и 

отрицательные персонажи; 

- чтение рассказа о нём, написанного каким – либо 

любимым персонажем (в рассказе он такой, каким 

мы его хотим видеть и каким он может стать); 

- постановка в ситуацию превосходства. 

Положительная самооценка. 

Образ – «Я». Представление о себе, как о человеке, который 

соблюдает определённые нормы морали и ценит в себе это 

качество 
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Пути реализации и формы работы с детьми 
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Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный. 

Представления 

ребёнка об 

окружающем мире 

Эмоционально – 

побудительный. 

эмоционально – 

положительные 

чувства ребёнка 

к окружающему 

миру 

Деятельностный. 

Отражение 

отношения ребёнка к 

миру в деятельности 

- о культуре нар- 

ода, его тради -

циях, народном 

творчестве; 

- о природе родно- 

го края и страны и 

деятельности 

человека в природе 

- об истории 

страны, отражённой 

в названиях улиц и 

памятниках; 

- о символике 

родного города и 

страны (герб, гимн, 

флаг) 

- любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому; 

- интерес к жизни родного 

города и страны; 

-гордость за достижения 

своей страны; 

- уважение к культуре и 

традициям народа, его 

историческому прошлому; 

-восхищение народным 

творчеством; 

- любовь к родной природе, 

родному языку; 

- уважение к человеку – 

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

 

 

- игра; 

- труд; 

- познавател. 

деятельность; 

-продуктивн. 

деятельность; 

-музыкальная 

деятельность. 
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1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

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 

 прием предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 перспективное 

планирование 

 перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 беседа 

 повторение 

 наблюдение 

 экспериментирование 

 создание 

 проблемных ситуаций 

 беседа 

 

Правильное нравственное воспитание дошкольников помогает избежать 

отрицательного опыта и приобретения вредных привычек, которые 

препятствуют формированию личности ребенка.  

Основными задачами нравственного воспитания дошкольников являются 

формирование нравственных чувств, положительных навыков, нравственного 

поведения, представлений и поступков. Ребенок в процессе общения с 

взрослыми приобретает привязанности, симпатии и любовь, учится поступать в 

соответствии с совестью и моралью, воздерживаться от отрицательных 

поступков. Если ребенок совершает ошибки, то он испытывает волнение и 

огорчение, так как не радует близких людей и не получает одобрения. 

Доброжелательность и эмоциональная отзывчивость являются основой 

воспитания нравственных чувств у дошкольников. 

 В процессе нравственного воспитания необходимо избегать 

отрицательных эмоций, недовольства, замечаний в адрес ребенка. Основную 

роль должны играть доброта, поддержка и защита.  

Формы работы могут быть различные:  занятия, беседы, чтение 

художественных произведений и др.  
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2. Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание 

 

  Основные разделы патриотического воспитания дошкольников:  

 

 Мой дом – моя семья  

 Знакомим с русской народной культурой  

 Столица нашей Родины – Москва  

 Земля – наш общий дом  

 Защитники Отечества  

 
Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире)  

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру)  

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности)  

Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество  

Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природ  

История страны, отраженная 

в названиях улиц, памятниках  

Символика родного города и 

страны (герб, гимн, флаг)  

Любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому  

Интерес к жизни родного города 

и страны  

Гордость за достижения своей 

страны  

Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому  

Восхищение народным 

творчеством  

Любовь к родной природе, к 

родному языку  

Уважение к человеку-труженику 

и желание принимать посильное 

участие в труде  

Труд  

Игра  

Продуктивная деятельность  

Музыкальная деятельность  

Познавательная 

деятельность  

 

 

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

 

Виды труда

Хозяйственно-
бытовой труд 

(содружество 
взрослого и ребенка, 

совместная 
деятельность) 

Ручной труд 

(мотивация – сделать 
приятное взрослому, 

другу-ровеснику, 
младшему ребенку) 

Ознакомление с 
трудом взрослых 

Навыки культуры 
быта 

(труд по 
самообслуживанию)
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Формы организации трудовой деятельности: 

1. Поручения  

 простые и сложные;  

 эпизодические и длительные;  

 коллективные и индивидуальные  

 

2. Дежурство (не более 20 мин) 

 формирование общественно-значимого мотива  

 нравственный, этический аспект  
 

3. Коллективный труд (не более 35-40мин) 

 

Типы организации труда детей 
 

 

Индивидуальный труд                       Общий труд                Труд рядом                                                                                               

 

Коллективный труд                                                               Совместный труд  
 

Методы и приёмы трудового воспитания детей: 

1 группа методов  

Формирование нравственных представлений, суждений, оценок:  

Решение маленьких логических задач, загадок  

Приучение к размышлению, эвристические беседы  

Беседы на этические темы  

Чтение художественной литературы  

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций  

Рассматривание иллюстраций  

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов  

Задачи на решение коммуникативных ситуаций  

Придумывание сказок  

2 группа методов  

Создание у детей практического опыта трудовой деятельности:  

Приучение к положительным формам общественного поведения  

Показ действий  

Пример взрослого и детей  

Целенаправленное наблюдение  

Организация интересной деятельности (общественно полезный характер)  

Разыгрывание коммуникативных ситуаций  

Создание контрольных педагогических ситуаций  

 



 

 

4.Формирование основ безопасности 

Карта программных требований по ОБЖ 

 (инновационная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.-5-е изд., испр. и доп.-2019) 

Возрастна

я группа 

Безопасность на дорогах  Безопасность собственной 

жизнедеятельности  

Безопасность поведения в 

природе 
2-я гр. 

раннего 

возраста.  

(2-3года) 

 Формировать первичные 

представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств 

   Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т.д.). 

  Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить 

их, не дразнить; не рвать и не брать 

в рот растения и пр.). 

 младшая 

гр.  

(3-4года) 

      Расширять ориентировку в 

окружающем пространстве.    

Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

      Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. 

     Формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить 

через дорогу только вместе со 

взрослым, держась за руку 

взрослого). 

    Знакомить с работой водителя. 

    Знакомить с источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). 

    Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться 

в помещениях и на участке детского сада. 

    Формировать умение соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот). 

   Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

   Развивать умение соблюдать правила безопасности 

в играх с песком, 

водой, снегом. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе (не есть грибы 

и годы, не трогать животных, не 

отходить от группы и др.)    

Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой 

и неживой природе. 

 Знакомить с правилами поведения 

в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, 

не трогать животных и др.). 
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Средняя гр. 

(4-5 лет) 

     Развивать наблюдательность, 

умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. 

     Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка 

общественного транспорта» 

закреплять знание значения сигналов 

светофора. Продолжать знакомить 

детей с элементарными правилами 

поведения на улице, с правилами 

перехода через дорогу. 

     Подводить детей к осознанному 

соблюдению правил дорожного 

движения. 

    Закреплять знания правил 

дорожного движения в сюжетно-

ролевых играх. 

     Знакомить с различными видами 

городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

    Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного 

транспорта». 

     Формировать навыки культурного 

поведения в общественном 

транспорте 

Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр, использования игрового оборудования. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. 

Закреплять у детей знание своих имени и фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать 

представления о правилах поведения в сложных 

ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

Продолжать знакомить с 

многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями 

неживой природы. 

Формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в 

природе. 

Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми 

и ядовитыми растениями. 
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Старшая 

гр. 

(5-6 лет) 

    Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о 

движении транс- 

порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших 

к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение 

к соблюдению правил дорожного 

движения. 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц, и улиц на которых живут дети. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей домашний 

адрес, телефон. 

Формировать основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при 

грозе. 

Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых. 
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Подготовит

ельная к 

школе гр. 

(6-7 лет) 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о 

работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

 

Формировать представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной 

беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы).  

Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, 

телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности.  

Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился».  

Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

 

Формировать основы 

экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями 

животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в 

этих условиях. 

 



 

 

Этапы формирование знаний у детей 

 Первый этап работы – это диагностика – уточнение представлений детей о 

правилах безопасности, т.е. их личный опыт, на который может опереться педагог. 

Такая диагностика необходима в каждой возрастной группе, она помогает 

педагогу определить знания детей, уровень их возможностей. 

 Второй этап – расширение первоначальных детских представлений, 

накопление новых знаний о правилах безопасности через занятия, беседы с 

детьми, заучивание рифмованных правил. 

 Третий этап – закрепление полученных знаний и формирование 

сознательного отношения к соблюдению правил безопасности с помощью чтения 

и обсуждения произведений художественной литературы, игры-драматизации, 

наблюдения, экскурсии. 

 Четвёртый этап – формирование у детей чувства ответственности. Ребята 

принимают и усваивают предъявляемые к ним требования. Именно понимают и 

усваивают. Готовность же отвечать за свои поступки придёт позже. 

Следовательно, задача педагога: формировать у подрастающего человека эту 

готовность, почву к ней. «Для того, чтобы дети, как спелые яблоки не падали с 

деревьев, нужно учить их правильно лазать, а не запрещать им это делать». 

 Пятый этап работы – развивать у детей чувство контроля и самоконтроля, 

так как при обучении правилам безопасного поведения эти качества во многом 

помогают личности вовремя и правильно ориентироваться в создавшейся  

ситуации. 
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Вариативную часть Программы по данному разделу составляет 

парциальная программа «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного 

стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном 

возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни.  

Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных 

образовательных учреждений. Состоит из введения и шести разделов, 

содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и 

тематическое планирование, в соответствии с которыми строится 

образовательная работа с детьми:  

 «Ребенок и другие люди»,  

 «Ребенок и природа»,  

 «Ребенок дома»,  

 «Здоровье ребенка»,  

 «Эмоциональное благополучие ребенка»,  

 «Ребенок на улице города».  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: 

 Чтение художественной литературы 

 Творческие задания 

 Рассказ  

 Объяснение 

 Рассуждение 

 Загадки 

 Подвижные, дидактические игры 

 Эксперименты 
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2.2.2. Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Основные цели  и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

  Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
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мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

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

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Педагогические условия успешного и полноценного 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

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 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, дружеского 

взаимоотношения  

Организация речевого общения детей, обеспечивающего 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические понятия, 

явления окружающей действительности  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», 

«дети – дети», «образовательное событие» 

 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации 

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 способов 
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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  

 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Особенности организации 

Цель: Развитие у детей любознательности, познавательной 

инициативы, которая проявляется в способности детей 

устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родо-видовые отношения. 

 

Общие требования к 

организации  

 

На этих занятиях 

должны решаться 

образовательные 

задачи:  

Ознакомить детей 

с конкретной 

информацией об 

окружающей 

действительности, 

предоставить 

ребенку 

культурные 

средства 

упорядочивания 

полученных 

знаний, 

позволяющие 

связывать 

отдельные 

представлении в 

целостную 

картину, развивать 

у детей желание 

узнавать новое об 

окружающем 

мире. 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

К формам совместной 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

взрослого с ребенком 

младшего возраста 

относят  следующие 

культурно-смысловые 

контексты:  

1.Опыты. Изучение 

изображений реальных 

предметов и их 

символов, 

ранжирование 

предметов по внешним 

свойствам (цвет, 

форма, величина). 

Практические действия 

с наборами для 

группировки и 

сериации плоскостных 

объектов, опыты с 

песком и водой 

2. 

Коллекционирование. 
Практические действия 

с комплектами 

карточек, 

содержащими 

фотографии и рисунки 

разнообразных 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Огромное 

значение в  

познавательно-  

исследовательской 

 деятельности 

детей  

имеет 

развивающая  

предметно- 

пространственная 

среда. 

  

Совместная  

познавательно- 

исследовательская  

деятельность в 

любом  

культурно-

смысловом  

контексте, может 

быть  

продолжена 

детьми  

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия проводятся в 

форме совместной 

партнерской 

деятельности. В качестве 

средства, придающего 

деятельности ребенка 

смысл, предлагается 

облекать педагогически 

ценное содержание 

занятий в 

привлекательную для 

детей форму. Это можно 

сделать с помощью 

культурно-смысловых 

контекстов, которые  

служат своеобразными 

посредниками между 

педагогическими интере-

сами и интересами детей. 

Такими культурно-

смысловыми 

контекстами для занятий 

познавательного цикла 

могут выступать типы 

исследования, которые 

позволяют детям занять 

активную 

исследовательскую 

позицию:  

-опыты 

(экспериментирование) с 

предметами и их 

свойствами; 

-коллекционирование 

(классификационная 
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объектов, связанных 

друг с другом 

различными 

отношениями: 

причинно-

следственными и родо-

видовыми. 

3. Путешествие по 

карте. Изготовление 

простейших макетов 

пространства с 

небольшим 

количеством объектов. 

Совместные игры с 

простейшими схемами 

и маршрутами.  

4. Путешествие по 

«реке времени». 
Совместные 

практические действия 

с наборами карточек 

для установления 

временных связей 

между различными 

явлениями 

(климатические 

изменения, развитие 

сюжета 

художественного 

произведения, стадии 

распускания цветка т 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

работа); 

-путешествие по карте; 

-путешествие по реке 

времени. 

Указанные культурно-

смысловые контексты 

отчетливо 

дифференцируются лишь 

к старшему дошкольному 

возрасту.  

Педагог должен помнить, 

что желая расширить 

представления детей о 

том или ином явлении 

окружающей 

действительности, 

взрослый не 

ограничивается 

«лекцией» на данную 

тему, а строит занятие 

сообразно подходящему 

культурно-смысловому 

контексту. 

 

2. Ознакомление с окружающим миром  

 

 Формы организации воспитательно-образовательного процесса по 

формированию элементарных экологических представлений у дошкольников: 

 «Уроки доброты»; 

 «Уроки обсуждения и проигрывания ситуаций»; 

 «Уроки мышления»; 

 Праздники и развлечения; 

 Организованная образовательная деятельность: 

 по формированию  первичных представлений о природе; 

 углубление, расширение и конкретизация представлений о природе; 

 обобщение и систематизация знаний. 
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 Практическая деятельность детей: 

 «Трудовые десанты»; 

 «Зелёный патруль»; 

 Экологические акции; 

 Экскурсии: вводные, текущие, итоговые; 

 Опытническая деятельность детей. Исследования. 

 

 Игры природоведческого содержания: творческие, соревновательные, 

ролевые, подвижные, дидактические. 

   

3. Формирование элементарных математических представлений 

 

Вариативная часть реализуется через использование в подготовительной и 

старшей группах парциальной программы Е.В. Колесниковой 

«Математические ступеньки». 

 

 

 

 



 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

- Напоминание, 

- Объяснение, 

- Обследование, 

- Наблюдение, 

-Труд в уголке природы, 

- Развивающие игры, 

-Игра-экспериментирование 

-Проблемные ситуации,  

-Игровые упражнения, 

-Рассматривание чертежей и 

схем,  

- Моделирование. 

- Показ, 

- Наблюдение, 

- Беседа, 

- Занятия, 

- Экспериментирование 

- Обучение в условиях  

специально оборудованной  

полифункциональной 

интерактивной среды, 

- Игровые занятия с  

использованием 

полифункционального  

игрового оборудования, 

-Игровые упражнения, 

-Игры (дидактические, 

подвижные), 

-Тематическая прогулка,  

- Экскурсии, 

-Проектная деятельность, 

- Опыты,  

- Конкурсы,  

- КВН,  

- Труд, 

-Продуктивная деятельность,  

- Выставки,  

-Проблемно-поисковые  

ситуации 

-Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные), 

-Игры-

экспериментирования,  

-Игры с использованием  

автодидактических 

материалов,  

- Наблюдение,  

-Интегрированная  

детская деятельность  

(включение ребенком  

полученного сенсорного 

опыта в его практическую  

деятельность: предметную,  

продуктивную, игровую), 

- Опыты,  

-Труд в уголке природы, 

-Игры со строительным  

материалом, 

-Продуктивная 

деятельность. 

Опрос, 

- Анкетирование, 

- Информационные листы, 

- Мастер-класс для детей и 

взрослых, 

- Семинары, 

-Семинары-практикумы, 

-Ситуативное обучение, 

- Упражнения, 

- Консультации, 

- Досуг, 

- Коллекционирование, 

-Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, 

- Просмотр видео, 

- Беседа, 

- Консультативные встречи,  

- Прогулки,  

-Домашнее 

экспериментирование, 

- Презентации,  

-Уход за животными  

и растениями,  

-Совместные постройки, 

-Совместное конструктивное  

творчество 
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Основные направления работы по сенсорному развитию 

 

2-3 г 3-4 г 4-5л 5-6л 6-7 л 
-Продолжать работу по 

обогащению непосредс-

твенного чувственного 

опыта детей в разных 

видах деятельности, 

постепенно включая все 

виды восприятия.     

-Помогать обследовать 

предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму; 

побуждать включать 

движения рук по 

предмету в процесс 

знакомства с ним 

(обводить руками части 

предмета, гладить их и т. 

д.). 

- упражнять в 

установлении сходства и 

различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название 

(одинаковые лопатки; 

большой красный мяч-

маленький синий мяч). 

- учить детей называть 

свойства предметов. 

-Обогащать чувственный 

опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в 

речи.  

-Совершенствовать 

восприятие (активно 

включая все органы 

чувств).  

-Развивать образные 

представления (используя 

при характеристике 

предметов эпитеты и 

сравнения). 

-Создавать условия для 

ознакомления детей с 

цветом, формой, 

величиной, осязаемыми 

свойствами предметов 

(теплый, холодный, 

твердый, мягкий, и т. п.); 

развивать умение 

воспринимать звучание 

различных музыкальных 

инструментов, родной 

речи. 

-Закреплять умение 

выделять цвет, форму, 

величину как особые 

свойства предметов; 

группировать однородные 

предметы по нескольким 

сенсорным признакам: 

-Продолжать работу по 

сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей 

с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами 

их обследования. 

-Закреплять полученные ранее 

навыки обследования предметов 

и объектов. 

-Совершенствовать восприятие 

детей путем активного 

использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

-Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

-Развивать осязание. Знакомить 

с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и 

др.). 

-Развивать восприятие, 

умение выделять разно-

образные свойства и 

отношения предметов (цвет, 

форма, величина, рас-

положение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

-Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) 

и белый, серый и черный 

(ахроматические).  

-Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. 

Показать детям особенности 

расположения цветовых 

тонов в спектре. 

-Продолжать знакомить с 

различными 

геометрическими фигурами, 

учить использовать в 

качестве эталонов 

плоскостные и объемные 

формы. 

-Формировать умение 

обследовать предметы разной 

формы; при обследовании 

-Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные 

способности. 

-Совершенствовать 

координацию руки и 

глаза; развивать мелкую 

моторику рук в 

разнообразных видах 

деятельности. 

-Развивать умение 

созерцать предметы, 

явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

-Учить выделять в 

процессе восприятия 

несколько качеств 

предметов; сравнивать 

предметы по форме, 

величине, строению, 

положению в 

пространстве, цвету; 

выделять характерные 

детали, красивые 

сочетания 

цветов и оттенков, 

различные звуки 

(музыкальные, природные 

и др.). 

-Развивать умение 
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величине, форме, цвету. 

-Совершенствовать 

навыки установления 

тождества и различия 

предметов по их 

свойствам: величине, 

форме, цвету. 

 

-Формировать образные 

представления на основе 

развития образного восприятия в 

процессе различных видов 

деятельности. 

-Развивать умение использовать 

эталоны как общепринятые 

свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

включать движения рук по 

предмету. Расширять 

представления о фактуре 

предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. 

п.). 

-Совершенствовать глазомер. 

 

классифицировать 

предметы по общим 

качествам (форме, 

величине, строению, 

цвету). 

-побуждать применять 

разнообразные формы 

обследования предметов 

(наложение, приложение, 

измерение, сравнение по 

количеству, размеру, весу 

и т.д.) 

-Закреплять знания детей 

о хроматических и 

ахроматических цветах. 

 

2.2.3 Речевое развитие 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

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

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

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

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

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

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
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Система работы по развитию речи детей 
       Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого  общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 
1. Развитие словаря: 

освоение значений слов и 

их уместное употребление  

в соответствии с 

контекстом высказывания, 

с ситуацией, в которой 

происходит общение.  

2. Воспитание 

звуковой 

культуры речи- 

развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и  

произношения. 

3. Формирование грамматического 

строя речи:  

Морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам). 

Синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и 

предложений). 

Словообразование 

4. Развитие 

связной речи: 

 Диалогическая 

(разговорная) 

речь 

Монологическая 

речь 

(рассказывание) 

5. Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи 

(различение звука и 

слова, нахождение 

места звука в 

слове) 

6. Воспитание 

любви и интереса 

к 

художественному 

слову 

 Принципы развития речи 
Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого развития 

Принцип 

коммуникативно 

– деятельностного 

подхода к 

развитию речи 

Принцип 

развития 

языкового чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 

Принцип обеспечения 

активной языковой 

практики 

Средства развития речи 
Общение взрослых и 

детей 

Культурная языковая 

среда 

обучение родной 

речи при проведении 

занятий 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

Занятия по другим 

разделам программы 

Методы развития речи 

Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 
 чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические: 
 дидактические игры; 

 игры – драматизации; 

  инсценировки; 

 дидактические упражнения; 

 хороводные игры 
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Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

1.Речевое стимулирование  

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение,  

напоминание, уточнение) - 

формирование элементарного  

реплицирования. 

2.Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

4. Пример использования 

образцов коммуникативных  

кодов взрослого. 

5. Тематические досуги. 

6. Фактическая беседа,  

эвристическая беседа. 

8. Мимические, 

логоритмические,  

артикуляционные гимнастики. 

10.Речевые дидактические игры. 

11.Наблюдения. 

12.Чтение. 

13. Слушание, воспроизведение, 

имитирование. 

14.Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

15. Разучивание  

скороговорок, чистоговорок. 

16. Индивидуальная  

работа. 

1. Игры с предметами и  

сюжетными игрушками. 

2. Обучающие игры с  

использованием предметов и 

игрушек. 

3.Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки,пестушки, 

колыбельные). 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

5. Игры-драматизации. 

6. Работа в книжном уголке. 

7.Чтение, рассматривание  

иллюстраций. 

8. Сценарии активизирующего 

общения. 

9. Имитативные упражнения,  

пластические этюды. 

10. Коммуникативные 

тренинги. 

11. Совместная продуктивная 

деятельность. 

12. Экскурсии. 

13. Проектная деятельность. 

14. Дидактические игры. 

15. Настольно-печатные  

игры. 

16. Досуги. 

17.Продуктивная деятельность. 

1. Коллективный монолог. 

2.Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках,  

ложках и т.п.) 

3. Игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог) 

4. Самостоятельная  

художественно-речевая 

деятельность детей. 

5.Сюжетно-ролевые игры. 

6.Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

7.Театрализованные игры. 

8.Дидактические игры. 

9.Игры-драматизации. 

10.Настольно-печатные игры. 

11. Совместная продуктивная 

и игровая деятельность детей. 

12.Словотворчество 

1. Игры парами. 

2. Беседы. 

3.Пример коммуникативных 

кодов взрослого. 

4.Чтение, рассматривание  

иллюстраций. 

5.Игры-драматизации. 

4.Досуги, праздники. 

6. Экскурсии. 

7.Совместные семейные 

проекты. 

8.Разучивание скороговорок,  

чистоговорок. 

9.Тренинги (действия по  

речевому образцу взрослого). 

10.Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию 

11.Информационная 

поддержка родителей. 

12. Консультации логопеда 
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17. Освоение формул  

речевого этикета. 

18.Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным  

миром. 

19. Досуги. 

18. Разучивание 

стихотворений. 

19. Речевые задания и  

упражнения. 

20. Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций. 

21. Занятия по 

-обучению пересказу с  

опорой на вопросы воспитателя 

-обучению составлению  

описательного рассказа  

об игрушке с опорой на  

речевые схемы 

-обучению пересказу по  

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по  

картине 

-обучению пересказу  

литературного произведения  

( коллективное рассказывание). 

23. Показ настольного театра 

или работа с фланелеграфом. 
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План работы по развитию речи в ОДРМ и самостоятельной деятельности 

детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование 

и углубление 

знаний о 

русском 

фольклоре 

Худ. 

литература - 

знакомство 

Формирование 

умений 

драматизации и 

инсценирования 

худ.произведений 

Заучивание 

наизусть поэзии 

и фольклора 

Формирование 

выразительности 

речи 

Формирование 

связной речи 

Речевое 

общение 

Основные задачи работы 

Формы, методы и приемы работы с детьми 

Словесные 

дидактические 

игры 

Словесные 

русские 

народные игры 

Использование 

загадок, 

считалок 

Знакомство с 

пословицами, 

поговорками 

Игры-

драматизации и 

инсценировки 

Игры со словом Отгадывание 

загадок 

Праздник Речевые 

досуги 

Игра-соревнование 

«Чей рассказ 

лучше» 

Придумывание 

сказок 

Решение 

ребусов и 

кроссвордов 

Литературные 

викторины 

Использование 

скороговорок, 

чистоговорок 

Кукольные 

спектакли 

Артикуляц. 

Гимнастика 

Е.В.Колесникова 

«От звука к 

букве»  

Сочинение 

сказок, историй 

Придумывание 

загадок, пословиц 
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Вариативную часть программы по речевому развитию составляет 

программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 

О.С.Ушаковой разработана на основе исследований, проведенных в 

лаборатории развития речи Института дошкольного воспитания АПН (ныне — 

Институт дошкольного образования и семейного воспитания РАО). Результаты 

исследований позволили обосновать систему работы по развитию речи детей 

дошкольного возраста (от трех до семи лет) 

Основные задачи развития речи дошкольников: развитие связной речи, 

развитие лексической стороны речи, формирование грамматического строя 

речи, развитие звуковой стороны речи, развитие образной речи. 

Рассматриваются особенности развития речи детей в разных возрастных 

группах ДОУ. 

Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь 

разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных 

сочетаниях. Отсюда вытекает принцип преемственности, который 

осуществляется в двух формах: линейной и концентрической. Решение каждой 

речевой задачи (воспитание звуковой культуры, формирование 

грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи) 

осуществляется прежде всего линейно, поскольку от группы к группе 

постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются 

сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком 

усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В 

развитии связной речи — это связывание предложений в высказывание, в 

словарной работе — это работа над смысловой стороной слова, в грамматике — 

это формирование языковых обобщений.  

Последовательное осуществление преемственности в обучении (и 

особенно в обучении дошкольников родному языку) позволяет не только 

опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых 

умений и навыков. Таким образом, важной становится проблема вычленения 

приоритетных линий развития каждой речевой задачи на разных возрастных 

этапах. 

         Большинство занятий построено по тематическому принципу, т.е. 

упражнения и высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну 

тему. Тематика занятий очень разнообразна: это времена года, мир животных и 

растений, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми, 

любовь к природе. 
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Приобщение к художественной литературе 
 

2-я группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?» 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привыч.ку) в 

регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко 

и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, 

соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) 

художественные произведения 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 



56 
 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес 

к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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. 
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Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Формы работы: 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная 

игра. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову: 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но 

и на уровне зрительного ряда. 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др. 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного не принудительного чтения. 
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2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности; формирование интереса и предпосылок 

целостно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитатние 

художественного вкуса.  

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- 

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

самовыражении. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

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

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 
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1. Изобразительная деятельность 

Вариативную часть программы по художественно-эстетическому 

развитию составляет парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой. 

 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет "Цветные ладошки" (формирование эстетического отношения к 

окружающему миру) представляет авторский вариант проектирования 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. 

  Программа "Цветные ладошки" содержит систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию для всех возрастных групп ДОУ (задачи, 

планирование, конспекты занятий). Программа в полном объёме обеспечена 

методическими и дидактическими материалами. 

  Цель программы — направленное и последовательное воспитание у 

детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи программы:  

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному 

искусству как отражению жизни во всем её многообразии, к 

окружающей действительности в целом и к самому себе как части 

мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания 

пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на 

всех его уровнях: восприятие-исполнительство-творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности 

на основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

2. Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Содержание работы: «Слушание» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, и запоминание,

 накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

 Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений; 
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 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

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

 танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к

 достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для    

    воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 
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Система музыкального воспитания в детском саду 
 

Музыка  

( организованная 

образовательная 

деятельность)  

 

- комплексные  

- тематические  

- традиционные  

- интегрированные  

 

Праздники и 

развлечения  

 

- театрализованные 

музыкальные игры  

-музыкально-

дидактические игры  

- игры с пением  

- ритмические игры 

 

Музыка в детском саду 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Музыка в других видах 

организованной 

образовательной 

деятельности 

-театрализованная 

деятельность  

- оркестры  

- ансамбли  

- концерты 

Индивидуальные 

музыкальные занятия  

- творческие занятия  

- развитие слуха и голоса  

- упражнения в освоении 

танцевальных движений  

- обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 



 

 

Вариативная часть - программа «Ладушки»  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, авторская программа 

Суворовой Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» 
 

        Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию 

детей 3-7 лет. Предлагаемый материал спланирован так, что позволяет 

музыкальному руководителю проводить занятия в интересной, увлекательной 

форме. Принцип построения занятий традиционный, но с введением необычных 

игровых моментов и вариантов. 

Основной задачей для всех возрастных групп является введение в мир 

музыки с радостью и улыбкой, что не позволит ребёнку чувствовать себя 

некомпетентным в том или ином виде деятельности. 

Задачи программы: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармоничного развития (музыкальный слух, внимание, 

чувство ритма и красоты мелодии, движение и индивидуальных 

музыкальных способностей); 

 приобщить к русской народно-традиционной мировой музыкальной 

культуре; 

 подготовить к освоению приёмов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности в соответствии с индивидуальными 

способностями; 

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни) 

 познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в доступной 

форме. 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и 

яркого наглядного материала: иллюстрации и репродукции, дидактический 

материал, игровые атрибуты, музыкальные инструменты, аудио и 

видеоматериалы, «живые игрушки» - дети и воспитатели, одетые в костюмы 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, 

активизирует и вызывает желание принять участие в том или ином виде 

деятельности. В результате - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное 

настроение, хорошее усвоение музыкального материала и высокая активность. 

 

3. Конструктивно-модельная деятельность 

 

Виды детского конструирования: 
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1. Из строительного материала. 

2. Из бумаги. 

3. Из природного материала. 

4. Из промышленных отходов. 

5. Из деталей конструкторов. 

6. Из крупно-габаритных модулей. 

7. Практическое и компьютерное. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

 Конструирование по модели. 

 Конструирование по условиям. 

 Конструирование по образцу. 

 Конструирование по замыслу. 

 Конструирование по теме. 

 Каркасное конструирование. 

 Конструирование по чертежам и схемам. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек.. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

         Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Здоровьесберегающая среда 

Характеристика компонентов  

 Здоровьесберегающая среда – это комплекс социально – 

гигиенических, психолого-педагогических, морально – этических, 

экологических, физкультурно-оздоровительных, образовательных системных 

мер, обеспечивающих ребенку психическое и физическое благополучие, 

комфортную моральную и бытовую среду в дошкольной ступени образования 

и семье. 

 Основные компоненты среды: 

 Морально-психологический климат предполагает комфортную 

моральную и бытовую среду в семье и детском саду. Положительная 

морально-психолоическая атмосфера – это одна из составляющих 

гуманизации образования. В основе гуманизации образования лежит 

гуманистическая  образовательная концепция, которая рассматривает 

воспитателя и ребенка как равноправных субъектов образовательного 

процесса. Она предполагает свободу и творческий поиск как педагога, 

так и воспитанников, их доверительное межличностное общение друг с 

другом.  

Система оздоровительной работы 
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 Экология и гигиена – это собственно санитарно-гигиеническое 

состояние детского сада (определяется требованиями к: участку, зданию, 

естественному и искусственному освещению, отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации,  санитарному содержанию помещений,  

организации питания,  организации режима дня и учебных занятий, 

приёму детей в дошкольное образовательное учреждение, прохождению 

профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала, 

соблюдению санитарных правил). Проблемы локального и глобального 

характера, связанные с окружающей средой. 

 Современная предметная развивающая среда обеспечивает 

безопасность жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого ребенка, опирается на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия между субъектами образовательного процесса. 

Групповая комната должна быть свободной для самостоятельной 

игровой и двигательной деятельности детей, поэтому пространство 

групповых комнат не следует загромождать большим количеством 

мягкой мебели, крупногабаритными игрушками. Все предметы – 

оборудование, пособия, игрушки должны соответствовать нормативным 

медико – педагогическим и эстетическим требованиям и нормам 

безопасности, легко подвергаться чистке и, при необходимости, 

дезобработке.  

 Рациональный режим жизнедеятельности –   это положение – 

краеугольный камень формирования здоровья детей. Рациональный 

режим занятий и отдыха определен программой воспитания и развития в 

детском саду. Физиологически правильно построенный режим имеет 

важнейшее значение для  предупреждения утомления и охраны нервной 

системы детей; создаёт предпосылки для нормального протекания всех 

жизненно значимых процессов в организме. Чёткий распорядок дня, 

организованный в семье и дошкольном учреждении, в соответствии с 

возрастными особенностями  и возможностями детского организма, 

способствует формированию у ребёнка устойчивого жизненного ритма, 

во многом определяющем его физическое и психическое благополучие.  

Но каждый детский сад в рамках программы может искать свои 

варианты двигательного режима, реализовывать программы и 

технологии в большей мере соответствующие психофизиологическим 

особенностям детей.  

 Современные образовательные программы, методики, технологии – 

это программы новые и по содержанию и по методам обучения и 

воспитания. Развитие личности происходит в ее собственной 

деятельности. Отсюда главным условием для достижения целей 
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развития ребенка в процессе обучения, является включение каждого 

ребенка, на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей, уровня подготовки, зон ближайшего 

развития. Предупреждение утомления дошкольников достигается 

педагогами не за счет формального проведения нескольких физических 

упражнений, а за счет смены вида деятельности в структуре самого 

занятия, внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий.  

Н.К. Смирнов определяет ЗОЖ как комплексную, построенную на 

единой методической основе систему организационных, психолого – 

педагогических приёмов, методов. технологий, направленных на охрану 

и укрепление здоровья детей, формирование у них культуры здоровья. 

 Питание -  полноценное физическое и нервно – психическое развитие 

ребёнка возможно лишь при обеспечении его рациональным Питанием, 

начиная с раннего возраста. Рациональное питание предусматривает 

использование необходимого набора продуктов, содержащих все ценные 

пищевые компоненты, витамины, микроэлементы в соответствии с 

возрастными физиологическими потребностями развивающегося 

организма ребёнка.  

 Должный уровень службы медицинского обслуживания и  контроля 

за физическим развитием детей.  Предполагает оздоровление детей в 

дошкольных учреждениях с использованием комплекса медико – 

профилактического оборудования. Комплексность физкультурно – 

оздоровительных, лечебно – профилактических и образовательных задач 

в рамках оздоровительной работы, проводимой в детском саду. 

 Создание условий для успешной адаптации детей при переходе с 

дошкольной на начальную ступень образования – сформированность 

мотивационной сферы, коммуникативных и социальных навыков, 

произвольности поведения, развития психических, ориентированных 

действий, адекватной самооценки и уровня притязаний. 

 



 

 

Проект исходного состояния здоровьесберегающей среды 

__________________________________________________________________ 

 
Диагностика 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

ребенка. 

Анализ 

построения 

развивающей 

среды, 

соответствие ее 

личностно-

ориентированной 

модели 

воспитания.  

Переход к 

программам, 

технологиям, 

методам и 

формам 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса, 

соответствующим 

психофизическим 

параметрам детей 

данного возраста. 

Разработка морально-

психологических 

основ 

здоровьесберегающей 

среды. 

Разработка 

актуальных 

аспектов 

взаимодействия с 

семьей, 

начальной 

ступенью 

обучения школы, 

поликлиникой, 

библиотекой, 

Домом культуры. 

Анализ уровня 

компетентности 

педагогического 

коллектива для 

работы по 

данным 

направлениям 

развития. 

Повышение 

уровня 

компетентности 

коллектива. 

 

 

 

 

Предполагаемый  результат 

Создание комплекса проектов направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его всестороннее гармоничное развитие. 

  
 

 

 

 



 

 

Физическое развитие и здоровье детей 

 

Модель двигательного режима детей 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

Утренняя гимнастика: в зале, на воздухе 

Динамические паузы 

 Физкультминутки 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Закаливающие  процедуры и гимнастика после сна 

Индивидуальная работа по развитию движений 

 Прогулки - походы, экскурсии 

Специально организованные в режиме дня 

оздоровительные   мероприятия 

Физкультура 

 

В помещении 

На улице 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

Самостоятельная физическая активность в 

помещении 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры 

на прогулке 

Физкультурно-

массовая Работа 

 

Неделя здоровья 

Физкультурно-спортивные праздники 

Физкультурные досуги 

Совместная 

оздоровительная 

работа ДОУ и 

семьи 

Домашние задания, консультации 

Участие родителей в физкультурно-массовой 

работе 

 

Профилактические 

мероприятия 

1. Витаминизация (витамин С - во время эпидемий 

гриппа) 

2. Фитонстидизация (1 головка чеснока в обед) - 

осень, весна; 

3. Дегильментизация (осень, весна) - пирантелом; 

4. Полоскание рта и горла водой комнатной 

температуры (профилактика кариеса и ОРЗ); 

5. Профилактика ПВА (супрастин 3 дня до RM, 

противоаллергическая диета); 
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6. Профилактика нарушений зрения (метка на 

стекле по Аветисову) 

7.Профилактика плоскостопия (специальные 

упражнения )  

Коррекционная 

работа 

1. Коррекция плоскостопия; 

2. Коррекция 

•   Болезней дыхательной системы 

•   Сердечно-сосудистой системы 

•   Бронхолегочных заболеваний 

•   Нарушений осанки 

с помощью системы оздоровительных игр. 

 

Физическое развитие осуществляется по методическим разработкам 

Пензулаевой Л.И..  

Вариативную часть составляет авторская программа «Здоровый 

ребёнок», разработанная творческой группой детского сада и принятая на 

совете педагогов (Протокол №1 от 30.08.2016г.) 

 



 

Схема физического воспитания и образования в структурном подразделении д/с «Колокольчик»  

МБОУ «Новодарковичская средняя общеобразовательная школа»  
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК 



 

Условия здорового душевного /психического/ развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Чувство 

жизнерадостности 

бодрости 

Вера в себя, в свои 

силы, возможности, 

уважение к людям, 

самоуважение 

Любовь 

ласка 

внимание 

Полнота жизни, 

увлекательная 

деятельность 
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Физкультурно – оздоровительная работа 



 

Организация двигательной активности 

Вторая группа раннего возраста 

(третий год жизни) 

Виды ОД Особенности организации Специфическое назначение 

Самостоятельная двигательная  

деятельность 

 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей ребенка 

Удовлетворение естественной 

потребности детей в движении 

                                                                   

Занятия по физической культуре 

 

3 раза в неделю, по подгруппам, (8-10 детей), 

длительность занятия до 10 мин. 

Обучающее, развивающее 

                                                             

Утренняя гимнастика Ежедневно, 4-5 мин. Развивающее, оздоровительное 

Двигательная разминка  в 

сочетании с воздушными 

процедурами после дневного сна 

Ежедневно,  по мере подъема и пробуждения 

детей, в течение 5-6 мин. 

 

Закаливающее, повышающее жизненную 

активность 

 

Подвижные игры и физические 

упражнения на открытом воздухе 

Ежедневно, не менее 2 раз в день, по 10-12 мин Развивающее, оздоровительное 

 

Младшая группа 

(четвертый год жизни) 

Виды ОД Особенности организации Специфическое назначение 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

  Ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Удовлетворение естественной 

потребности детей в движении. 

Занятия по физической культуре. 

 

2 раза в неделю- в помещении 

1 раз в неделю – на улице 

 

Обучающее, развивающее. 

 

Физкультминутка. 

 

3-5 ежедневно, по мере необходимости в 

зависимости от вида и содержания занятий 

Снижающая утомление и повышающая 

работоспособность. 



 

Специально организованные 

мероприятия после дневного сна. 

Точечный массаж. 

Упражнения по профилактика 

плоскостопия.  

 

 

Ежедневно. 

 

 

Оздоровительное. 

Профилактическое. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на открытом воздухе.  

Ежедневно, на каждой прогулке по 15-20 минут Развивающее, оздоровительное. 

                              

Физкультурный досуг. 

День здоровья. 

Один раз в месяц, 20 мин. 

Не реже одного раза в квартал. 

Активный отдых. 

Утренняя гимнастика. Ежедневно, 5-6 мин. Развивающее, оздоровительное. 

Средняя группа 

(пятый год жизни) 

Виды ОД Особенности организации Специфическое назначение 

Занятия по физической культуре 

 

2 раза в неделю – в помещении (20-25 мин.) 

1 раз в неделю – на улице (20-25 мин.) 

Обучающее, развивающее. 

                                                             

Утренняя гимнастика. Ежедневно, 6-8 минут. Развивающее, оздоровительное. 

Физкультурная минутка. 

 

3-5 ежедневно, по мере необходимости в 

зависимости от вида и содержания занятий 

Снижение утоления и повышение 

умственной работоспособности детей. 

Специально организованные  

мероприятия после дневного сна. 

Хождение по ребристой доске, 

контрастное обливание рук и ног 

водой. 

 

 

Ежедневно. 

 

 

 

Профилактическое. 

Оздоровительное. 

 

 

Подвижные игры и физические 

упражнения на открытом 

воздухе. 

Ежедневно, на каждой прогулке по 20-25 мин. Развивающее, оздоровительное. 

                                                             

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от желания и потребностей детей. 

Удовлетворение естественной потребности 

детей в движении.                                                         



 

Физкультурные досуги.  

Физкультурные праздники.  

День здоровья. 

Один раз в месяц, 20минут. 

Два раза в год, до 45 минут. 

Не реже одного раза в квартал. 

Активный отдых. 

Старшая группа 

(шестой год жизни) 
Виды ОД Особенности организации Специфическое назначение 

Занятия по физической культуре. 

 

2 раза в неделю – в помещении (25-30 мин.) 

1 раз в неделю – на улице (25-30 мин.) 

Обучающее, развивающее. 

                                                             

Утренняя гимнастика. 

 

Ежедневно, 8-10 минут, в зале, в- теплый период 

времени на улице. 

Развивающее, оздоровительное. 

 

Физкультминутка. 

 

3-5 ежедневно, по мере необходимости в 

зависимости от вида и содержания занятий 

Снижение утомления и повышение 

умственной работоспособности детей. 

 

Динамическая пауза. 

 

Ежедневно во время перерыва между занятиями 

с преобладанием статических поз, 7-10 минут. 

 

 

Специально организованные 

мероприятия после дневного сна. 

Корригирующая гимнастика в 

сочетании с хождением по 

ребристой доске и 

упражнениями по профилактике 

плоскостопия. 

 

 

 

Ежедневно. 

 

 

 

 

Оздоровительное. 

Профилактическое. 

 

 

 

 

Подвижные игры и физические 

упражнения на открытом 

воздухе. 

Ежедневно, не менее 2раз в день, 25-30 минут. 

 

 

Развивающее.  

Оздоровительное. 

 

Оздоровительный бег. Два раза  в неделю, подгруппами по 5-7 человек, Воспитание общей выносливости. 



 

 

 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники. 

День здоровья. 

Неделя здоровья. 

 во время утренней прогулки. Длительность 3-7 

минут. 

Один-два раза в месяц, 30-45 минут. 

Два раза в год, до 60 минут. 

Один раз в квартал. 

Не менее двух раз в год (в начале января, в 

конце марта). 

                                                             

  

Активный отдых. 

 

 

 

 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных потребностей и 

интересов детей. 

Удовлетворение естественной потребности 

детей в движении. 

                                                             

Участие родителей в 

физкультурно-массовых 

мероприятиях. 

В течение года. Знакомство с различными формами работы 

по физическому воспитанию, 

информированность о физическом развитии 

и двигательной подготовленности детей.                 

Подготовительная группа 

(седьмой год жизни) 

Вид ОД Особенности организации Специфическое назначение 

Занятия по физической культуре. 

 

2 раза в неделю – в помещении (30-35 мин.) 

1 раз в неделю – на улице (30-35 мин.) 

Обучающее, развивающее. 

                                                              

Утренняя гимнастика. Ежедневно, 10-12 минут. Развивающее, оздоровительное. 

Физкультурная минутка. 

 

 

Динамическая пауза. 

 

 

3-5 ежедневно, по мере необходимости в 

зависимости от вида и содержания занятий 

 

Ежедневно во время перерыва между занятиями 

с преобладанием статических поз, 7-10 минут. 

Снижение утомления и повышение 

умственной работоспособности детей. 

 

 

 

 



 

Специально организованные 

мероприятия после дневного сна. 

Корригирующая гимнастика, 

хождение по ребристой доске. 

Упражнения по профилактике 

плоскостопия. 

Солевое закаливание. 

 

Ежедневно. 

 

 

Две недели с перерывом в 10 дней.  

 

10 дней с последующим перерывом в две 

недели. 

 

 

Развивающее, оздоровительное. 

 

Профилактическое. 

 

Оздоровительное, закаливающее. 

 

Подвижные игры и физические 

упражнения на открытом 

воздухе. 

Ежедневно, на каждой прогулке, 30-40 минут. Развивающее, оздоровительное 

 

 

Оздоровительный бег. Два раза в неделю, подгруппами по 5-7 человек, 

во время утренней прогулки, в течение 3-7 мин.  

 

Воспитание общей выносливости. 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники. 

День здоровья. 

Неделя здоровья. 

Один в месяц, 40 минут. 

Два раза в год, до 60 минут. 

Один раз в квартал. 

Не менее двух раз в год (в начале января, в 

конце марта). 

Активный отдых. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных потребностей и 

интересов детей. 

Удовлетворение естественной потребности 

детей в движении. 

                                                             

Участие родителей в 

физкультурно-массовых 

мероприятиях детского сада. 

В течение года. Знакомство с различными формами работы 

по физическому воспитанию, 

Информированность о физическом развитии 

и двигательной подготовленности детей.  



 78 

 

Валеологическая модель выпускника  

д/с «Колокольчик», обладающего всеми признаками 

физического, психического и социального здоровья 
 

   СОЦИАЛЬНОЕ  ЗДОРОВЬЕ  

1 
Имеет представления о духовных ценностях в категориях  «красиво - 

безобразно», «плохо - хорошо». 

2. Имеет представления о здоровом образе жизни. 

3. 
Имеет представления о социальных ценностях в категориях «можно - 

нельзя», «хочу - могу - должен». 

4. Имеет представления о бесконфликтном поведении. 

5. Умеет строить отношения со взрослыми и сверстниками. 

6. Умеет управлять своими желаниями, эмоциями, поведением. 
 

 

Ребёнок 

 

 
1.  Сформированы все 

психические функции 

 1.  Соответствие возрасту по 

антропометрии. 

2. Развиты в соответствии с 

возрастом познавательные 

процессы 

2. 
Имеет I или II группу здоровья. 

 

3. Сформированы 

представления об 

окружающем мире 

3. 
Имеет компенсированные 

нарушения ЦНС.                          

4. Сформированы все 

сенсорные представления 

4. Развиты в соответствии с 

возрастом физические качества 

5. Сформированы предпосылки 

учебной деятельности. 

5. Сформированы двигательные и 

моторные навыки 

6. Сформирована мотивация к 

обучению. 

6. Сформированы культурно-

гигиенические навыки 

 
 

7. Высокая выносливость и 

работоспособность 

 
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ              ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
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2.3. Организация работы с семьями воспитанников 
 

           Основная цель взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников -  сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. Семья – первичный коллектив, который даёт 

человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок 

получает первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 

учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения задач, форм и методов взаимодействия с 

семьями воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие 

основу взаимодействия, а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, 

работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.). 

Правовой основой взаимодействия д/с с родителями являются 

следующие документы: 

 Декларация прав ребёнка – это первый международный документ, в 

котором родители призываются к признанию и соблюдению прав 

детей на образование, физическое, умственное, нравственное и 

духовное развитие в условиях свободы и достоинства; 

 Конвенция о правах ребёнка – признаёт за каждым ребёнком 

юридическое право на воспитание, развитие, защиту, активное участие 

в жизни общества; увязывает права ребёнка с правами и 

обязанностями родителей и других лиц, несущих ответственность за 

жизнь детей, их развитие, защиту, и предоставляет ребёнку право на 

участие в принятии решений, затрагивающих его настоящее и 

будущее; 

 Конституция РФ, п. 4, ст. 43 – право ребёнка-дошкольника на 

образование, гарантируется государством; 
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 Семейный кодекс РФ, ст. 63: в нём оговариваются права и обязанности 

родителей по воспитанию и образованию детей; подчеркивается 

ответственность за воспитание, здоровье, физическое, психическое, 

духовное и нравственное развитие ребёнка. В нём указано, что 

обеспечение интересов детей должно быть предметом основной 

заботы их родителей. 

 Закон «Об образовании», ст. 18: целиком посвящена образованию 

детей дошкольного возраста. В ней указано, что родители являются 

первыми педагогами ребёнка-дошкольника и именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности; 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», 

где изложены основные гарантии прав ребёнка. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Наше ДОУ выделяет следующие задачи взаимодействия педагога с 

семьями дошкольников.  

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей разных возрастов (младшего, среднего, 

старшего). 

2.Ориентировать интерес родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребёнка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу и др. 

3. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребёнка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, к себе, культуру поведения и общения, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности. 

4. Развивать (включать) у родителей интерес к совместным играм и занятиям 

с ребенком дома, знакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

В работе с родителями наши педагоги используют следующие методы 

и формы: 

1. Наглядно-информационные - нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 
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выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.; 

2. Информационно-аналитические - способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношений в семье к 

ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями; 

3. Досуговые - обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами ДОУ совместных праздников и досугов; 

4. Информационно-ознакомительные - нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами.  

В образовательном процессе наше ДОУ использует как традиционные, 

так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; 

беседы; родительские тренинги; практикумы, педагогические гостиные; 

круглые столы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 

являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 

педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что 

беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, 
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помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

назначение консультации - родители убеждаются в том, что в детском саду 

они могут получить поддержку и совет. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, 

которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы 

работы, как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Гость в группе». 

Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических 

навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки 

по определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей мы включаем разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников:  

- родительские собрания; 

- беседы; 

- консультативные встречи; 

- мастер-классы; 

- открытые просмотры; 

- дни открытых дверей; 

- семинары-практикумы; 

- совместные проекты; 

- конференции; 

- викторины и др. 
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Содержание направлений работы с семьёй по образовательным 

областям: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

• Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

• Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.  

• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями, совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.);  

• Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду.  

• Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 
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• Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи-«01», «02», «03», «112»). 

• Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

• Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

• Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

• Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей.  

• Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

• Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 
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лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

• Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

• Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 
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взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения.  

• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения взрослых 

с детьми в соответствии с познавательными потребностями  дошкольников. 

• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

• Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

• Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей.  

• Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

• Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 
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(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях).  

 

Распределение сфер ответственности в работе с родителями между 

воспитателями, старшим воспитателем и заместителем директора по 

УВР       

       

Направления деятельности зам. директора по УВР Периодичность 

Формирование контингента детей Единовременно 

Заключение договоров Единовременно 

Формирование групп Единовременно 

Организация работы родительского комитета 4 заседания в год 

Организация и проведение общих родительских 

собраний. 

1 – 2 раза в год 

Решение проблемных ситуаций По мере 

возникновения 

Направления деятельности старшего воспитателя  

Накопление педагогического опыта Постоянно 

Информирование воспитателей о новинках в сфере 

взаимодействия с семьёй. 

Постоянно 

Консультирование воспитателей. По мере 

возникновения 

потребностей и в 

соответствии с 

задачами учебно – 

воспитательного 

процесса. 

Организация и проведение общих родительских 

собраний. 

1 – 2 раза в год. 

Рекомендации воспитателям по подготовке наглядной 

информации для родителей. 

По мере 

возникновения 

потребностей и в 

соответствии с 

задачами учебно – 

воспитательного 

процесса. 

Контроль за ведением воспитательной работы с семьёй Постоянно 

Оформление выставок, стендов для родителей. 1 раз в месяц 

Ведение планирования работы с семьёй. 1 раз в год 

Проведение культурно – досуговых мероприятий. Единовременно 

Предоставление дополнительных образовательных 

услуг. 

Единовременно 

Работа с родительским комитетом по плану 

Решение проблемных ситуаций 

 

 

по мере 

возникновения 
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Направления деятельности воспитателя  

Приём ребёнка в группу, знакомство с родителями, 

установление и поддержание контакта 

Постоянно 

Информирование родителей о состоянии развития 

ребёнка. 

Постоянно 

Организация и проведение родительских собраний. 3 раза в год 

Консультирование родителей. Постоянно 

Посещение на дому По мере 

необходимости 

Подготовка наглядной информации для родителей. Поквартально. В 

соответствии с 

задачами 

воспитательно - 

образовательного 

процесса. 

Информирование родителей по организационным 

вопросам, культурно – досуговые мероприятия, 

дополнительные образовательные услуги. 

Постоянно 

Привлечение родителей к участию в мероприятиях 

(праздники, работа в группах) 

 В соответствии с 

задачами 

воспитательно - 

образовательного 

процесса. 

Обеспечение сохранности имущества ребёнка. Постоянно 

Решение проблемных ситуаций. По мере 

возникновения 
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 Целенаправленность, систематичность, 

плановость; 

 Дифференцированный подход к работе с 

родителями с учётом многоаспектной 

специфики; 

 Возрастной характер работы с родителями; 

 Доброжелательность, открытость 

Совместное проведение 

занятий, праздников, 

досугов. 

 Педагогические 

консультации. 

 Беседы. 

 Семинары. 

 Тренинги. 

 Конференции 

 

Общие, групповые, 

индивидуальные 

 

 Участие 

родителей в 

методических 

мероприятиях; 

 Изготовление 

костюмов; 

 Организация 

видеосъёмок. 

 Клуб по интересам: 

Молодая семья. 

 Школа для 

родителей «Малая 

академия здоровья» 

 Дни открытых дверей 

 Консультативный 

пункт «Компетентные 

родители» 

 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

СЕМЬИ 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 Анкетирование. 

 Наблюдение за 

ребёнком. 

 Посещение семьи 

ребёнка. 

 Обследование 

семьи с помощью 

проектных 

методик. 

 Беседа с ребёнком. 

 Беседа с 

родителями 
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Нетрадиционные формы организации общения  

педагогов и родителей 
Наименование Цель использования Формы проведения 

общения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление  интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение 

социологических срезов, 

опросов, анкетирования,  

«Почтовый ящик» 

Досуговые Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, 

праздники, участие 

родителей и детей в 

выставках, акциях 

Познавательные  Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей. 

Семинары- практикумы, 

педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, 

проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной форме, 

устные педагогические 

журналы, игры с 

педагогическим 

содержанием, 

педагогическая библиотека 

для родителей, «День 

наоборот», 

консультативный пункт 

Наглядно- 

информационные: 

информационно- 

ознакомительные; 

информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании 

развитии детей. 

Информационные 

проспекты для родителей, 

организация дней (недель) 

открытых дверей, открытых 

просмотров занятий и 

других видов деятельности 

детей, сайт ДОУ, мини-

сайты групп, закрытые 

странички групп в 

социальных сетях 

 

Консультативный пункт «Компетентные родители» 
(работа с родителями, дети которых не посещают детский сад) 

 

Цель: психолого-педагогическая поддержка родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей, не посещающих детский сад. 

Задачи:  

 объяснить родителям, что они имеют, не только права, но и 

обязанности воспитания своих  детей. 
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 воспитывать чувство уверенности в своих силах. 

 пополнить знания о воспитании детей общедоступными научными 

сведениями. 

 оказать помощь в разумном выстраивании отношений с ребёнком. 

 вовлечь родителей в педагогическую деятельность, заинтересовать в 

воспитательно – образовательном процессе как необходимости 

развития собственного ребёнка.  

Формы работы: 

 Беседы, лекции, доклады, дискуссии. Анкетирование (опросы), роди-

тельские собрания, конференции. Консультации, решение педаго-

гических ситуаций. Посещение занятий родителями, семинары-

практикумы 

Предполагаемый результат (родители): 

 Повышение педагогической компетентности.  

 Возбуждение интереса родителей к себе как к педагогам-воспитате-

лям. 

 Обогащение опыта психологическими, педагогическими и  

     валеологическими знаниями. 

Предполагаемый результат (педагоги):  

 Неформальные отношения с семьями воспитанников.  

 Обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с 

каждой семьей (с учетом возраста, образования, культурного уровня и 

взглядов на воспитание) и выбору адекватных методов и форм. 

 Установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, 

общение и взаимопонимание.  

 Изучение особенностей семьи 
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2.4. Преемственность д/с «Колокольчик» и школы 

 
Задачи:  

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя 

через совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и 

родителями. 

3. Создание предметно-пространственной развивающей среды для 

ознакомления воспитанников со школой. 

Организационная работа 

 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 

Проведение экскурсии и целевой прогулки в 

школу: 

- подготовительная группа знакомится с 

помещением школы; 

- подготовительная группа участвует в 

празднике последнего звонка 

Октябрь, 

май 

Завуч школы, 

ст. 

воспитатель, 

 воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов. 

2 

Осуществление единого подхода в 

воспитании культуры поведения, умения 

вести себя со взрослыми, сверстниками, 

умения занять себя, в соблюдении режима 

дня, не допускающего физической, 

психической и интеллектуальной перегрузки 

и способствующего общему развитию и 

оздоровлению ребенка. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальных 

классов,  

воспитатели 

3 

Осуществление воспитания детей в игре. 

Место игры в режиме дня, содержание игр, 

умение детей играть самостоятельно. 

Использование игры в педагогическом 

процессе с целью получения знаний 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальных 

классов,  

воспитатели 

4 

Обеспечение медицинского осмотра детей. 

Сбор основных медицинских данных о 

состоянии здоровья детей подготовительной 

группы, 1-х классов, об уровне их 

физического развития 

В течение 

учебного 

года 

Медицинские 

работники 

ДОУ и школы 

5 

Оказание  д/с шефской помощи: 

- постройка снежных сооружений; 

- совместная театрализованная деятельность; 

В течение 

учебного 

Учителя 

начальных 
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- организация выставок детских работ; 

- проведение «Веселых стартов» среди 

первоклассников и детей подготовительной 

группы 

года классов,  

воспитатели 

Методическая работа 

№ Наименование мероприятия Дата 
Ответственн

ый 

1 

Изучение и анализ программ начальной школы 

и детского сада, нормативных документов по 

подготовке к школе 

Сентябрь-

декабрь 

Завуч школы, 

ст. 

воспитатель 

2 

Взаимопосещения: 

- посещение уроков в первом классе 

воспитателями детского сада; 

- посещение занятий в подготовительной 

группе учителями начальных классов; 

Октябрь,  

апрель 

Учителя 

начальных 

классов, 

 воспитатели 

3 

Изучение личности и наблюдение за развитием 

каждого ребенка подготовительной группы д/с 

учителем, который в дальнейшем поведет 

детей в начальной школе. 

Сентябрь- 

май 

Завуч, 

учителя 

начальной 

школы, 

воспитатели 

4 

Круглый стол по итогам сотрудничества д/с и 

начальной школы по преемственности 

воспитательно-образовательного процесса 

май 

Завуч, 

учителя н/к, 

воспитатели, 

ст.вос-ль 

5 

 Рассматривание школьных 

принадлежностей и дидактическая игра 

«Собери портфель» 

 Знакомство с пословицами и 

поговорками об учение. 

 Вечер загадок «Скоро в школу» 

В течении 

года 
воспитатели 

Диагностическая и коррекционно-развивающая работа 

№ Наименование мероприятия Дата 
Ответствен

ный 

1 
Диагностика детей подготовительной группы на 

предмет готовности к школе 
Октябрь 

Психологи 

МПСС, 

ст.воспитат

ель, 

воспитатели 

2 
Создание условий для индивидуального развития 

детей и коррекции нуждающихся детей 5-7 лет 
Октябрь 

Психологи 

МПСС,  
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воспитатели 

3 
Проведение с детьми индивидуальных 

логопедических занятий 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

логопед 

4 
Анализ успеваемости бывших выпускников 

детского сада 
май 

Учителя 

начальных 

классов,  

воспитатели 

Работа с родителями 

№ Наименование мероприятия Дата 
Ответственн

ый 

1 
Проведение совместных родительских собраний в 

детском саду и школе 

Апрель-

май 

Завуч, 

учителя 

начальной 

школы, 

воспитатели 

2 

Организация и проведение медико-

педагогических, психологических и 

логопедических консультаций для родителей 

воспитанников детского сада 

В 

течение 

года 

Завуч, 

воспитатели, 

Логопед, 

медицинские 

работники, 

психолог 

МПСС 

3 

Анкетирование родителей воспитанников 

подготовительной группы на тему: «Готов ли ваш 

ребенок к школе?» 

февраль 

Ст.воспитате

ль, 

воспитатели 

4 

Организовать тематическую выставку в детском 

саду для родителей  «Что должен знать и уметь 

первоклассник» 

февраль 

Учителя 

начальных 

классов,  

воспитатели 

5 
Организовать школу родителей будущих 

первоклассников 

В 

течение 

года 

Ст.воспитате

ль, 

воспитатели,  

учителя 
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2.5. Взаимодействие д/с «Колокольчик» с учреждениями 

социума 

 

Взаимодействие ДОУ с социумом состоит из нескольких аспектов и 

включает:  

 работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; 

 взаимодействие с органами здравоохранения;  

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры;  

 взаимодействие с общественными организациями;  

 интеграцию общественного и семейного воспитания.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ И 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:  

 Участие в городских программах, конкурсах.  

 Участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях.  

 Выполнение социального заказа по воспитанию, образованию, 

оздоровлению дошкольников.  

 Содействие в воспитании детей, не посещающих ДОУ.  

 Взаимодействие с органами опеки и попечительства.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  

 Обогащение содержания деятельности учреждения через 

сотрудничество с Новодарковичской амбулаторией и Глинищевской 

ЦРБ по вопросам охраны жизни и здоровья детей.  

 Контроль за организацией прививочной и противотуберкулезной 

работы.  

 Обследование детей узкими специалистами.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 

КУЛЬТУРЫ:  

 Обогащение содержания деятельности учреждения через 

сотрудничество с учреждениями образования, науки и культуры.  

 Участие в конкурсах, программах, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, организуемых МУУО Брянского района, БИПКРО, 

Департаментом образования Брянской области.  

 Взаимодействие со МБОУ «Новодарковичская СОШ»: проведение 

экскурсий, совместных мероприятий, взаимопосещение занятий и 

уроков, диагностика детей выпускных групп.  

 Взаимодействие с Новодарковичской библиотекой: организация 

экскурсий, занятий по нравственно-патриотическому воспитанию, 

тематических выставок детских книг.  
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 Взаимодействие с музеем: осмотр экспозиций, экскурсии, участие в 

конкурсах. 

 Взаимодействие с ДШИ: посещение концертов, мероприятий.  

 Взаимодействие с Новодарковичским ПК ДЦ: участие в конкурсах, 

программах, культурно-массовых мероприятиях.  

 Взаимодействие с выездными труппами театра, цирка: просмотр 

спектаклей, представлений.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

 Привлечение внебюджетных средств на развитие д/с от 

общественных фондов, организаций и физических лиц через 

спонсорство. 

 Участие в международной программе ЭКО ШКОЛА/ЗЕЛЁНЫЙ 

ФЛАГ. 

 

2.6 Содержание образовательной деятельности  по 

исправлению речевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста 

 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного компонента, в 

качестве средства общения, познания, творчества в следующие целевые 

ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живет. 
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По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не 

может быть достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 

них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 

онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту. 

В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах 

большого количества детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в 

том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), 

отсутствие специализированных ДОУ шаговой доступности с одной стороны 

и принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования предусматривающих возможность организации и создания 

специальных условий для детей имеющих ограниченные возможности 

здоровья с другой стороны, есть необходимость в функционировании для 

таких детей кабинета по оказанию помощи в речевом развитии. Он в 

определённой степени синтезирует элементы работы логопеда детской 

поликлиники и дошкольной логопедической группы для детей с нарушениями 

речи, имеет при этом определённую специфику работы.  

Коррекционная работа по речевому развитию в д/с «Колокольчик» 

ведётся по «Рабочей программе учителя-логопеда на 2020-2021 уч.г.» 

принятой на заседании совета педагогов (Протокол №1 от 28.08.2020г.). 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях 

оказания логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение 

звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. 

Программа написана в соответствии с современными представлениями 

науки о механизмах формирования звукопроизношения у ребенка.   

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Образовательной Программой д/с «Колокольчик» МБОУ 

«Новодарковичской СОШ»; 

 Положением об организации работы учителя-логопеда в 

образовательных учреждениях Брянского района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

не имеющих в своей структуре специализированных групп; 

 Программой коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР. 

Нищева Н.В.; 
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  Программой логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.; 

  Программой обучения детей с недоразвитием фонематического строя 

речи (для детей подготовительной к школе группы)/Сост.: Каше Г.А., 

Филичева Т.Б.; 

 Программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.; 

  Программой коррекционного обучения и воспитания детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.; 

 а также разработками отечественных ученых в области логопедии, 

общей и специальной педагогики и психологии. 
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3. Организационный раздел 
Проектирование образовательной деятельности в соответствии 

с индивидуальными и возрастными особенностями 

контингента воспитанников и специфики их потребностей 
 

3.1. Режим дня  
 

Режим работы д/с «Колокольчик» - пятидневная  рабочая неделя, с 

понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных дней 

(суббота, воскресенье) и нерабочих, а также праздничных дней. Время 

пребывания детей в детском саду - 10,5 часов, с 7-30 до 18.00 часов. 

Учебный год в детском саду начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая 

следующего года.  

Режим дня составлен согласно примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.  

Режим дня и деятельность детей соответствует их возрасту. С детьми 2-3 лет 

занятия проводятся по подгруппам. Причем одно занятие проводится в 

первую половину дня, другое – во вторую. Длительность занятия составляет 

8-10 минут, 10 минут физическая культура и музыка, остальные по 8 минут.  

Продолжительность занятия для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, 

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - 

не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3 - 4 часов. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. Обед в разных 

возрастных группах начинается в разное время. Это зависит от времени 

возвращения с прогулки. Соответственно и дневной сон начинается в разное 

время. Раньше всех ложатся спать дети 2-3 и 3-4 лет. Разница дневного сна 

во времени младших и старших детей составляет 30 минут. Подъем детей 

после сна во всех возрастных группах в 15-00. После полдника  с детьми 

проводятся игры, чтение художественной литературы, кружковая работа, 

занятия, занятия со специалистами, предусмотрено время на 

самостоятельную деятельность. Перед выходом на вечернюю прогулку во 

всех группах, кроме групп раннего возраста проводится вечерний круг. 

Затем выход на вечернюю прогулку и уход домой. 

  

 



 

 

Режим дня 

 
                           Возрастные                             

группы 
 

Режимные 

 моменты 

2-я  гр.раннего 

возраста 

2 – 3 года 

 младшая 

3 - 4  года 

средняя 

4 – 5 лет 

старшая 

5 – 6 лет 

подготовительная 

6 -7лет. 

8 - 10 мин. 15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин. 

Приход детей в д/с, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30 - 8.00 

 
7.30 - 8.20 7.30-8.25 7.30-8.20 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.20 8.20 - 8.50 8.25-8.50 8.20-8.40 8.20-8.40 

Утренний круг --- 8.50-9.00 8.50-9.00 8.40-8.50 8.40-8.50 

Игры, кружки, занятия, занятия 

со специалистами 

8.20 – 8.30 

8.40- 8.50 

 (по подгруппам) 

9.00 -9.50 9.00-10.10 8.50-10.10 8.50-10.40 

Второй завтрак 9.25-9.35 10.00-10.10 10.05-10.15 10.10-10.20 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.40 – 11.10 10.10 – 11.50 10.20-12.05 10.30-12.10 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, самост. 

деятельность 
11.10 -11.35 11.50-12.10 12.05-12.20 12.10-12.30 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35 -12.00 12.10 -12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 
12.00 – 15.00 12.40 -15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

профилактичнские 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры, самост. деят. 

15.00 -15.15 15.00 -15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.15 -15.25 15.25 -15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, кружки, занятия, занятия 

со специалистами, 

самостоятельная детская 

деятельность 

15.25-16.15 

(по подгруппам) 
15.50-16.30 15.50.-16.30 15.40-16.20 15.40-16.30 

Вечерний круг --- 16.30-16.40 16.20-16.30 16.20-16.30 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка,  уход детей домой 
16.15 -18.00 16.40 -18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.40-18.00 



 

 

3.2. Учебный план 
            

Учебный план детского сада «Колокольчик» МБОУ «Новодарковичская 

СОШ», разработан с учётом ПООП ДО и на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред.  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (М., 2019 

год). Парциальные программы являются дополнением к данной программе  и 

составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

Также данный Учебный план д/с «Колокольчик» МБОУ «Новодарковичская 

СОШ» составлен в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» 

(последняя редакция); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 №1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 

3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определённому виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования». 

Также данный учебный план соответствует ФГОС ДО и требованиям 

действующего СанПин и составлен для организации деятельности с детьми 

раннего возраста с 2 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет.   

Распределение количества занятий основано на принципах: 

  соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

  соотношение между инвариантной (не менее 60%) и вариативной (не более 

40%) частями учебного плана, сохранение между ними преемственности;  

  отражение специфики д/с «Колокольчик» МБОУ «Новодарковичская СОШ»: 

а) учёт видовой принадлежности ДОУ – детский сад общеразвивающего вида; 

б) учёт особенностей возрастной структуры – в д/с функционируют 6 групп  

дневного пребывания: 2 группы второго раннего возраста (2-3 г), 1 младшая (3-

4 г),  1 средняя  (4-5 л), 1 старшая (5-6 л), 1 подготовительная (6-7 л). Структура 
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и комплектование групп происходят с учётом категории детей, их возраста и с 

соблюдением норм наполняемости. 

  ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

В структуре учебного плана детского сада «Колокольчик» МБОУ 

«Новодарковичская СОШ» выделена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает планируемые 

результаты (целевые ориентиры) освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летнее 

время проводятся занятия по физическому развитию и музыке. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели (10,5ч). 

Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – 

соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного 

плана, и предельно допустимой  нагрузке. Объём учебной нагрузки в течение 

недели соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. Продолжительность и количество 

занятий в первой половине дня: 

 во2-й группе раннего возраста - 8-10 мин (1), 

 в младшей группе                       -15 мин (2), 

 в средней группе                         -20 мин (2), 

 в старшей группе                        -20-25 мин. (2) 

 в подготовительной группе        -30 мин. (3) 

  В учебном плане сохраняется сочетание статической и подвижной 

деятельностью, перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

 Занятия  по физической культуре в старшей группе вынесены во 2-ю 

половину дня. 

В учебный план включены пять направлений развития и образования 

детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное 

- художественно-эстетическое  

- физическое  

- познавательное 

- речевое. 

Каждой образовательной области соответствуют следующие структурные 

единицы:  

 Социально-коммуникативное: формирование основ безопасности; 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание; патриотическое 
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воспитание; развитие регуляторных способностей; развитие 

коммуникативных способностей;  развитие игровой деятельности; 

самообслуживание, трудовое воспитание. Интегрируется со всеми 

образовательными областями, а также проводится ежедневно в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов (далее ОДРМ).  

 Художественно-эстетическое:  приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная 

деятельность, театрализованные игры. 

Данный раздел дополняется парциальной программой художественного 

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

А.И.Лыковой, М., 2014г. 

Музыкальная деятельность по авторской программе Суворовой Т.И. 

«Танцевальная ритмика для детей» (Москва, «Баллас»,  2012 год) и 

программе И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки». С.-П. «Невская 

нота», 2015. 

Конструктивно-модельная деятельность проводится 1 раз в неделю в ОДРМ, а 

также ежедневно в самостоятельной деятельности детей. 

 Физическое: физическая культура, формирование начальных представлений 

о ЗОЖ. 

Дополняется программой, разработанной педагогическим коллективом 

«Здоровый ребёнок». 

Утренняя гимнастика и комплексы закаливающих процедур проводятся 

ежедневно в ОДРМ. 

 Познавательное: познавательно-исследовательская деятельность, 

приобщение к социокультурным ценностям, ФЭМП, ознакомление с 

окружающим миром. 

ФЭМП в старшем дошкольном возрасте дополняется парциальной программой 

Колесниковой Е.В «Математические ступеньки». 

Познавательно-исследовательская деятельность, приобщение к 

социокультурным ценностям, ознакомление с окружающим миром,  

осуществляется в тандеме и отражается в учебном плане как «Основы науки 

и естествознания». 

 Речевое: развитие речи, приобщение к художественной литературе. 

Раздел «Развитие речи» дополняется парциальной программой О.С.Ушаковой 

«Развитие речи детей». 

Чтение художественной литературы проводится ежедневно в ОДРМ, не являясь 

при этом обязательным занятием – ребенок по своему желанию может либо 

слушать, либо заниматься самостоятельной деятельностью. 
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В детском саду «Колокольчик» работает учитель-логопед, оказывающий 

коррекционную помощь детям, имеющим речевые нарушения. Основной целью 

таких занятий является оказание своевременной коррекционной помощи детям 

с различными нарушениями речи, посещающим дошкольное образовательное 

учреждение.  

Зачисление детей на коррекционные занятия проводит учитель-логопед 

по результатам обследования детей старшей и подготовительной группы. При 

зачислении детей учитывается характер, степень тяжести речевых нарушений, 

возраст детей. Коррекционную помощь оказывают старшим дошкольникам с 

теми нарушениями речевого развития, которые будут препятствовать их 

успешному включению в процесс систематического школьного обучения: 

фонематическое недоразвитие (ФН), общее недоразвитие речи (ОНР) 3-4 

уровня, фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН).  

Прием детей производится в течение всего учебного года по мере 

освобождения мест. Продолжительность подгрупповых коррекционных 

занятий составляет 20-30 минут, индивидуальных - 15-20 минут. Частота 

проведения коррекционных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, но не реже 2 раз в неделю. Занятия с 

детьми проводятся в дневное время, ежедневно по плану учителя-логопеда.  

Подгрупповые занятия, проводимые учителем-логопедом, являются 

вариативными по отношению к занятиям по развитию речи в 

общеобразовательном процессе (для детей, имеющих нарушения речи) и 

вносятся в учебный план (вариативная часть). 

 

Количество занятий в обязательной части учебного плана не превышает 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) и составляет:     

 2-я группа раннего возраста (дети 3-го года жизни) – 1 час 30 минут, 

 младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 30 минут,   

 средние группы (дети пятого года жизни) – 3 часа 40 мин,   

 старшая группа (дети шестого года жизни) - 4 часа 25 минут,  

 подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 6 часов.  

Федеральный компонент сохранён полностью.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

реализуется через парциальные и авторские программы (описаны выше). 

 В детском саду организовано дополнительное образование в форме 

кружковой работы.  Кружковая работа в д/с «Колокольчик» МБОУ 

«Новодарковичская СОШ» проводится на бесплатной основе для 
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воспитанников среднего и старшего дошкольного возраста, с целью 

расширения содержания базового компонента образования и снижения учебной 

нагрузки на ребенка. 

Работа по дополнительному образованию осуществляется на 

основании рабочих программ и только по желанию родителей (законных 

представителей) на основе заявления. Дополнительное образование в 

дошкольном образовательном учреждении осуществляется с учетом: 

 приоритетных направлений ДОУ 

 запросов родителей (законных представителей) воспитанников; 

 индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки 

на ребёнка введены следующие правила: 

- дети, посещают кружки не более одного раза в неделю (средний дошкольный 

возраст), не более двух раз в неделю (старший дошкольный возраст); 

- продолжительность кружка соответствует продолжительности обязательной 

ООД в соответствии с возрастными нормами (не более 20, 25 и 30 минут 

соответственно); 

- кружки проводятся во вторую половину дня. 

В детском саду «Колокольчик» МБОУ «Новодарковичская СОШ» ведется 

кружковая работа по речевому развитию:  

 кружок «РЕЧиУШКИ»- средняя группа. 

Кружковая работа по художественно-эстетическому развитию: 

 кружок «Фантазёры» - старшая группа; 

 кружок «Радуга» - старшая и подготовительная группы



 

 

Учебный план образовательной деятельности детского сада «Колокольчик» МБОУ «Новодарковичская СОШ» (в 

соответствии с ООП и инновационной программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.В.Дорофеевой, 2019г.)  

Обязательная часть 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность/ продолжительность 
2-я группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

2-я группа 

раннего возраста 

(2-3 года) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительн

ая группа 

(6-7 лет) 
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8-10 мин 8-10 мин 15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30мин. 

1. Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении 
2 8 96 2 8 96 2 8 96 2 8 96 2 8 96 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 48 1 4 48 1 4 48 1 4 48 1 4 48 1 4 36 
Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Ежедневно в ходе режимных моментов и интеграцию с другими образовательными областями 

2. Познавательное развитие  
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

- - - - - - 1 4 36 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Основы науки и естествознания - - - - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Ознакомление с окружающим 

миром 1 4 36 1 4 36 - - - - - - - - - - - - 

3. Речевое развитие 
Развитие речи 2 8 72 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Художественная литература Ежедневно в ходе режимных моментов, интеграцию ОО 
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4. Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Аппликация - - - - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Лепка 1 4 36 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
1 раз в неделю в ходе режимных моментов  

Музыка 2 8 96 2 8 96 2 8 96 2 8 96 2 8 96 2 8 72 

5. Социально – коммуникативное развитие  
Ежедневно в ходе режимных моментов и интеграцию с другими образовательными областями 

Макс. допустимое кол-во ООД в 

1-й половине дня 
1 1 2 2 2 3 

Общее количество  10 40 420 10 40 420 10 40 420 11 44 456 12 48 492 12 48 432 

Общее кол-во  врем. /мин./ 
90 360 3840 90 360 3840 150 600 6300 220 880 

912

0 
265 1060 11040 360 1440 12960 

Общее кол-во  врем. /ч./ 1ч 30мин 1ч 30мин 2ч 30мин 3ч 40мин 4ч 25мин 6ч  

Вариативная часть 

Базовый вид деятельности 

Периодичность/ продолжительность 
2-я группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года)  

2-я группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года)  

 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

 

Подготовитель 

ная группа  

(6-7 лет)  
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8-10 мин 8-10 мин 15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30мин. 
 

Программа О.С.Ушакова «Развитие речи детей» 2 18 2 18 1 9 1 9 3 27 3 27 

А.И.Лыкова Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

2 18 2 18 3 27 3 27 3 27 3 27 

Е.В.Колесникова «Математические ступеньки. 

Программа развития математических представлений 

у дошкольников» 

      2 18 3 27 3 27 
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Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

- - - - - -   
2р/нед в ходе режимных 

моментов 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». - - - - 3 36 3 36 2 24 2 18 

Авторская программа Суворовой Т.И. 

«Танцевальная ритмика для детей» 
- - - - - -   1 12 1 9 

«Здоровый ребёнок» (разработана коллективом д/с) Ежедневно в ходе режимных моментов и интеграции с другими ОО 

ОД с логопедом (дети с нарушением речи)         1 4 2 8 

Общее количество  4 36 4 36 7 72 9 90 13 121 16 116 

Общее кол-во  врем. /мин./ 32 288 32 288 105 1080 180 1800 290 2520 420 3480 

Общее кол-во времени на обе части 360 3840 360 3840 600 6300 880 9120 1260 
1134

0 
1680 13500 

Общее кол-во  врем. нед./ч./ 1ч 30мин 1ч 30мин 2ч 30мин 3ч 40мин 4ч 50мин 7ч 

Дополнительное образование в форме кружковой работы 

  

Название 

2-3 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

8-10 мин 8-10 мин 15 мин. 20мин.  20-25мин. 30мин. 
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Кружок «РЕЧиУШКИ»       1 20     

Кружок «Фантазёры»         1 20   

Кружок «Радуга»         1 25 1 30 

Всего в неделю       1 20 2 45 1 30 

п.11.12 СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 27.08.2015) 

Общее кол-во ООД 10 10 10 12         15 15 

Итого  врем. /ч./ 1 ч 30 мин 1 ч 30 мин 2ч 30 мин 4ч  5ч 35 мин 7ч 30 мин 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю в ходе режимных моментов  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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3.3. Расписание организованной образовательной деятельности 
д/с «Колокольчик» МБОУ «Новодарковичская СОШ» на 2020-2021 уч.г. 

 2-я гр. Раннего возраста «А» 

8-10 мин 

2-я гр. Раннего возраста «Б» 

8-10 мин 

Младшая 

15 мин 

Средняя 

20 мин 

Старшая 

20-25 мин 

Подготовительная  

30 мин 

Смолко Е.А. 

 

 Кушнарева О.Н. Волошина Н.А. 

 

Дыбко И.В. 

 

Сасова Е.Е. 

 

Ставинова О.Л. 

 

 

ПН 

1. Музыка 

      8.20- 8.30 

      8.40-8.50                                          
2. Лепка/Конструирование 

     15.25-15.33 

     15.45-15.  

1)Развитие речи. 
Художественная литература  

     8.20-8.28 

     8.40-8.48 

2) Физическая культура 

     15.25-15.35 

     15.45-15.55 

 

1) Основы науки и 
естествознания     

     9.00-9.15 

2)Физическая культура  

      9.25-9.40 

1) Основы науки и 
естествознания 

      9.00-9.20 

2) Физическая культура  

      9.30-9.50 

1) Музыка 

     8.50-9.15 

2) Развитие речи, основы 

грамотности 

     9.25-9.45 

 

 

1) Развитие речи  

     8.50-9.20 

2) Лепка, аппликация, ручной 

труд 

     9.30-10.00 

3)Физическая культура  

     10.10-10.40 

ВТ 

1. Развитие речи. 
Художественная литература 

       8.20- 8.28 

       8.40-8.48 

2. Физическая культура 

       15.25-15.35 

       15.45-15.55 

 

1) .Музыка 

     8.20-8.30 

     8.40-8.50 

2)Лепка/Конструирование  

     15.25-15.33 

     15.45-15.53 

1)Рисование 

      9.00-9.15 

2) Музыка 

     9.25-9.40 

 

 

1) Математическое развитие 

     9.00-9.20 

2)Музыка 

     9.40-10.00 

Физ.досуг – 1 нед. 

Муз.разв. – 3 нед. 

 

1) Основы науки и 
естествознания 

     8.50-9.10 

2) Рисование 

     9.20-9.40 

3)Физическая культура   

      15.50-16.15 

 

1) Математическое развитие 

     8.50-9.20 

2) Развитие речи, основы 

грамотности 

     9.30-10.00 

3) Физическая культура (прог) 

     10.10-10.40  
 

СР 

1. Музыка 

      8.20- 8.30 

      8.40-8.50 

2. Рисование 

     15.25-15.33 

     15.45-15.53                                          

1) Физическая культура 

     8.20-8.30 

     8.40-8.50 

2) Ребенок и окружающий мир  

     15.25-15.33 

     15.45-15.53 

 

1Математическое развитие  

     9.00-9.15 

2)Физическая культура  

     9.25-9.40 

 

 

1) Рисование  

      9.00-9.20 

2) Развитие речи, основы 

грамотности  

      9.30-9.50 

3) Физическая культура 

      15.50-16.10 

1) Математическое развитие 

     8.50-9.10 

2) Физическая культура   

     9.20-9.45 

Кружок «Фантазеры» 

15.50-16.10 

1) Музыка 

     8.50-9.20 

2) Математическое развитие 

     9.30-10.00 

Физ.досуг – 2 нед. 

Муз.разв. – 4 нед. 

ЧТ 

1. Физическая культура 

       8.20- 8.30 

       8.40-8.50 

2. Развитие речи 

       15.25-15.33 

       15.45-15.53                                          

1. Музыка 

      8.20- 8.30 

      8.40-8.50 

2. Развитие речи 

     15.25-15.33 

     15.45-15.53                                         

1)Развитие речи, основы 

грамотности 

      9.00-9.15 

2) Физическая культура (прог.) 

     9.25-9.40 

Муз.развл. – 1 нед. 

Физ.досуг – 3 нед. 

 

1) Музыка 

     9.00-9.20 

2) Математическое развитие 

     9.30-9.50 

 

Кружок «РЕЧиУШКИ» 

15.50-16.10 

1) Математическое развитие 

     8.50-9.10 

2) Развитие речи, основы 

грамотности 

      9.20-9.40 

3)Физическая культура(прог.) 

      15.50-16.15 

1) Основы науки и 

естествознания 

      8.50-9.20 

2) Физическая культура  

     9.30-10.00 

ПТ 

1. Ребенок и окружающий мир   

       8.20- 8.28 

       8.40-8.48 

 2. Физическая культура (прог.) 

       15.25-15.35 

       15.45-15.55 
 

1. Рисование   

       8.20- 8.28 

       8.40-8.48 

 2. Физическая культура (прог.) 

       15.25-15.35 

       15.45-15.55 
 

1) Лепка, аппликация, ручной 
труд 

     9.00-9.15 

2) Музыка  

     9.25-9.40 

1) Лепка, аппликация, ручной 
труд 

     9.00-9.20 

2)Физическая культура (прог.) 

     9.30-9.50 

1) Музыка 

     8.50-9.15 

2)Лепка, аппликация, ручной 

труд 

     9.25-9.45 

Муз.разв. -2 нед. 

Физ.досуг – 4 нед. 

1) Рисование     

     8.50-9.20 

2) Музыка  

     9.40-10.10 

 

 

 



 

 

Темы недели на 2020-2021 уч.г. 
2-я гр. раннего возраста 

 Тема недели Памятные даты, события 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Наш детский сад 

01.09-11.09 

День знаний 

2. Я и моя семья 

14.09-25.09 

День дошкольного работника 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Осень  

28.09-09.10 

Международный день 

пожилого человека 

Всемирный день животных 2.  Мой дом 

12.10-23.10 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Мои любимые игрушки 

26.10-06.11 

День народного единства 

День полиции 

День толерантности 

2. Дикие и домашние животные  

09.11-20.11 

День синички 

День матери 

День домашних животных  

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1.  Знакомство с народной культурой и 

традициями 

23.11-04.12 

День Героев Отечества в 

России 

Международный день  кино 

 2.  Зимушка -  зима 

07.12-18.12 

3. Новый год у ворот 

21.12-31.12  

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1. Мебель  

11.01-22.01 

Международный день 

«Спасибо» 

День дедушки 2.  Транспорт 

25.01-29.01 
Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1.  Хочу все знать 

01.02-12.02 

День радио 

День защитника Отечества 

2. Папин день 

15.02-26.02 

М 

А 

Р 

Т 

1. Мамин день 

01.03-05.03 

Международный женский 

день 

День бабушек  2.  Весна 

 09.03-19.03 

3. Все работы хороши 

22.03-02.04 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1.    Одежда. Обувь. Головные уборы 

05.04-16.04 

День смеха 

Международный день детской 

книги 

Всемирный день здоровья 
2.  Книги всякие нужны, книги всякие 

важны 
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Темы недели на 2020-2021 уч.г. 
(с 3 до 7 лет) 

 Тема недели Памятные даты, события 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.До свиданья лето, здравствуй 

детский сад 

01.09-04.09 

1.09 День знаний 

2. Мой город, моя планета  

07.09-18.09 

17.09 День города  

21.09 Международный день мира 

3. Я расту здоровым 

21.09-02.10 

27.09  День дошкольного работника  

01.10 День пожилого человека   

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Осень 

05.10-16.10 

04.10 Всемирный день животных 

07.10 Всемирный день улыбки 

2. Хлеб всему голова 

19.10-23.10 

16.10 День хлеба 

20.10 Международный день повара 

3. Птицы 

26.10-30.10 

28.10 День бабушек 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Моя страна 

02.11-06.11 

04.11 День народного единства 

2. Животный и подводный мир  

09.11-20.11 

12.11 День синички 

3. Знакомство с народной 

культурой и традициями 

23.11-04.12 

29.11 День матери 

30.11 День домашних животных  

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1. Зимушка-зима 

07.12-18.12 

09.12 День Героев Отечества в 

России 

12.12 День Конституции 

4. Новый год у ворот 

21.12-31.12 

28.12 Международный день  кино 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1. Безопасность собственной 

жизни  

11.01-22.01 

11.01 Международный день 

«Спасибо» 

2. Транспорт 

25.01-29.01 

22.01 День дедушки 

Ф 

Е 1. Хочу все знать  08.02 День российской науки 

19.04-30.04 День космонавтики 

 

М 

А 

Й 

1. Цветы 
04.05-07.05 

День Победы  

Международный день семьи 

День славянской 

письменности и культуры 
2.  Я и мое тело 

11.05-21.05 

3. Здравствуй, лето! 

24.05-31.05 
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В 

Р 

А 

Л 

Ь 

01.02-12.02 

 

13.02 Всемирный день радио 

3. Наша армия  

15.02-26.02 

23.02 День защитника Отечества 

М 

А 

Р 

Т 

1. 8 Марта- женский день 

01.03-05.03 

08.03 Международный женский 

день 

 

2. Весна 

09.03-19.03 

21.03 День весеннего 

равноденствия 

3. Все работы хороши  

22.03-02.04 

27.03 День театра 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1. Книги всякие нужны, книги 

всякие важны 

05.04-16.04 

 

01.04 День смеха 

02.04 Международный день 

детской книги 

07.04 Всемирный день здоровья 

12.04 День космонавтики  

2. Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

19.04-30.04 

29.04 Международный день танца 

 

М 

А 

Й 

1. День Победы 

04.05-07.05 

09.05 День Победы 

2. Я и моя семья 

11.05-21.05 

15.05 Международный день семьи 

3. Скоро лето 

24.05-31.05 

24.05 День славянской 

письменности и культуры 
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Темы недели на 2020-2021 уч.г. (летний период) 

 

 

 

  

И 

Ю 

Н 

Ь 

 

1. Дети всей планеты 

01.06-04.06 

Пушкинский день России – 6 июня 

2. Мы - россияне 
087.06-11.06 

12 июня – День России 

4. По страницам любимых книг 

15.06-25.06 

5 июля - День Кирилла и Мефодия 

(праздник славянской 

письменности) 

5.   Неделя безопасности 

     28.06-02.07 

 

И 

Ю 

Л 

Ь 

 

1.  Всё о деревьях и цветах 

19.07-23.07 

«Иван – Купала» — игры с водой 

2. Неделя летуна (птицы и 

насекомые) 

26.07-30.07 

 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

 

1. Спешите делать добро 

02.08-06.08 

 

2. Мы со спортом лучшие 

друзья 

09.08-13.08 

9 августа – день физкультурника 

3. Овощи и фрукты – кладовая 

здоровья  

16.08-20.08 

 

4. До свидания, лето! 

23.08-31.08 

22 августа – день 

государственного флага 



 

 

3.4. Модель образовательного процесса 
 

При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Комплексно-тематическая модель: в основу организации 

образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности (“проживание” ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет 

довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу  воспитателя, так как отбор тем является 

сложным процессом. 

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных 

сред, подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и 

т.п.) 

Определены темообразующие факторы: 

— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники.) 

— воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям;  

— события, специально «смоделированные» воспитателем, исходя из 

развивающих задач: внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес 

и исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?);  

— события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей 

и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых 

лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной 



116 

 

индустрии (например, увлечение динозаврами, и т. п.); Все эти факторы, могут 

использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 

При определении структуры воспитательно-образовательного процесса 

мы опирались на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития 

любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 

заключается в том, что обучение является, по сути процессом «усвоения» 

содержания в видах деятельности». 

Структура образовательного процесса 

В образовательный процесс включены блоки: 

 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Совместная партнёрская деятельность 

взрослогои детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействие 

с семьёй 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирован

ие,  

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, 

проектная 

деятельность, 

образовательное 

событие  и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных  

моментов 

 

Разнообразная,  

гибко 

меняющаяся 

предметно-

развивающая и  

игровая среда 

 

Формы работы 

с семьями  

воспитанников 

 

 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

  1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
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  2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения.) 

  3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства.) 

  4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в форме 

образовательного события. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения с взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

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

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.  
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5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности  

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. Во 

всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения детского 

экспериментирования. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса 

к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

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

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие 

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

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами.  



 

 

 

Технологическая карта планирования образовательной деятельности в течение дня 
 

Направление 

развития 

ребёнка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое  

развитие  
 Приём детей на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки  при проведении НОД. 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Познавательное 

развитие 
 ФЭМП 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Приобщение к социокультурным ценностям 

 Занятия* 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Занятия, занятия со специалистами 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Утренний круг 

 Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Патриотическое воспитание 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта  

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Формирование основ безопасности 

 Вечерний круг 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Приобщение к искусству 

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа  

 Конструктивно-модельная деятельность 

Речевое развитие  Чтение (слушание) художественной 

литературы 

 Дидактические игры 

 Игры-инсценировки 

 Чтение (слушание) художественной 

литературы 

 Дидактические игры 

 Игры-инсценировки 
* В современной теории и практике дошкольного образования термин «занятие» приобретает иное значение – он употребляется в смысле 

«занимательное дело», без отождествления с дидактической формой учебной деятельности. 
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Реализация принципа интеграции образовательных областей 

 

 Основная  

образовательная  

область 

Виды детской 

деятельности 

Интеграция в другие 

образовательные 

области 

Виды детской деятельности 

Тема: Формирование социокультурной компетенции – владение знаниями и опытом выполнения типичных 

социальных ролей 

«Семьянин» «Социально-

коммуникативная» 

- Сюжетно – ролевые 

игры 

- Повседневное 

общение в семье 

«Познавательное» 

«Речевое» 

- Беседы о членах семьи и их 

взаимоотношениях.  

-Творческие проекты – «Моя 

родословная», «Герб семьи». 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание картин и 

составление рассказов по ним. 

- Чтение и обсуждение 

произведений художественной 

литературы, посвященных данной 

теме. 

   «Физическое» 

 

-Деятельность детей по освоению 

навыков в сфере  

   «художественно-

эстетическое» 

- Рисование и другие творческие 

проекты по данной теме. «Моя 

семья» - 
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3.5. Особенности традиционных праздников, событий 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательно-

воспитательной работы в ДОУ.  

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать  положительный 

эмоциональный подъем и сформировать праздничную культуру, воспитание 

патриотических ценностей (традиции праздников, их организация, правила 

приглашения гостей). 

Задачи:  

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и 

т.д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т.д.).  

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре 

русского народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 

утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника Отечества, 

праздникам народного календаря.  

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к 

самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
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 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе  

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям  

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и 

др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и традициям. 

Наши праздники: 

1. День знаний  

2.        Праздник Осени  

3. День Матери 

4. Новый год   

5. Прощание с елкой   

6. День защитника Отечества   

7. 8 марта   

8. День Победы   

9. День авиации и космонавтики 

10. Выпускной бал     

11.     День защиты детей.  

На протяжении всего года ведется организация и проведение 

мероприятий, способствующих восстановлению психического и физического 

здоровья детей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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3.6. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 
Предметно-развивающая среда в нашем дошкольном учреждении 

соответствует положению дошкольной дидактики, которая является основной 

частью педагогики развития. Каждому ребенку предоставляется возможность 

реализовать свои способности и потребности в общении, игре, действиях с 

предметами.           

             Свою задачу коллектив детского сада видит в создании предметной 

развивающей среды обеспечивающей безопасность жизнедеятельности детей, 

способствующей укреплению здоровья, закаливанию организма, формирующей 

эстетический вкус и отвечающей личностно-ориентированной модели 

воспитания с непересекающимися сферами детской активности, т.е. гибкого 

зонирования в пределах групповых комнат. Большое внимание уделяется 

созданию в групповых помещениях условий для необходимого баланса 

совместной и индивидуальной деятельности детей. Расстановка мебели такова, 

что каждый ребёнок может найти место,  удобное для занятий и комфортное с 

точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удалённое от детей и 

взрослых, или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними. 

Особое внимание обращается на дизайн зоны ближайшего окружения ребёнка: 

его предметно – игровую среду (кукольно – игровые уголки), поскольку формы, 

цветовая гамма, планировка этой среды воспринимаются ребёнком как 

эталонные. В группах организованы уголки интеллектуальных игр, изо-

деятельности, тишины, выделены места для театрализованной деятельности, 

настольных игр и игр со строительным материалом, созданы физкультурные 

уголки с легко трансформирующимся оборудованием, применимым и для 

организации сюжетно – ролевых игр (полые кубы, мягкие модули).      

          В ДОУ  есть музыкальный зал, совмещенный с физкультурным. Созданы 

неплохие условия для развития детей в музыкальной деятельности: есть 

пианино, детские музыкальные инструменты, музыкально-дидактические 

пособия и игры. В группах оборудованы музыкальные уголки. Изготовлено 

большое количество нетрадиционных музыкальных инструментов по методике 

Карла Орфа. 

        Физкультурным оборудованием обеспечены частично. 

          Земельный участок соответствует нормам: огорожен изгородью, дорожки 

асфальтобетонные, имеются веранды и прогулочные площадки со спортивными 

конструкциями, закрытыми песочницами.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, а 

также территории, прилегающей к ДОУ приспособленной для реализации 
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Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

-возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

          Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, вариативная, доступная и безопасная. Следует отметить, что 

недостаточно многофункционального, легко трансформирующегося 

оборудования. Особенно это актуально для нашего детского сада, т.к. проектом 

не предусмотрены отдельные спальни, что ограничивает фантазию и 

возможности организации предметной развивающей среды. Развивающая среда 

на участках так же не позволяет организовать разнообразные формы 

педагогической работы с детьми, способствующими проявлению разных видов 

их активности. 

 Вариативность среды предполагает:  

*наличие в ДОУ различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

*периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

 Доступность среды предполагает:  

*доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

*свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

*исправность и сохранность материалов и оборудования.  

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования.  

В ДОУ оформлены:  
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 Оборудован кабинет учителя-логопеда. Он находится на первом этаже.  

По целенаправленному оснащению и применению кабинет разделен на 

несколько рабочих зон:  

«Зона коррекции звукопроизношения»  

 Рабочее место логопеда для индивидуальной работы с ребенком (стол, 

зеркало); 

 Методические пособия по коррекции звукопроизношения; 

 Комплекс артикуляционных упражнений. 

«Зона сенсорного развития и здоровьесберегающих технологий»  

 Стол-планшет для рисования песком; 

 Пальчиковые бассейны с различными наполнителями; 

 Игрушки, природный материал. 

«Зона развития фонематического слуха и звукового анализа, синтеза и 

тембрального восприятия»  

 Шумовые коробочки; 

 Картотека заданий и игры на развитие фонематического слуха; 

 Игры на определение звука в слове. 

«Зона развития связной речи»  

 Мнемотаблицы; 

 Наглядный материал по лексическим темам; 

 Дидактические игры по лексическим темам. 

«Зона методического сопровождения»  

 Документация учителя-логопеда; 

 Методическая литература; 

 Диагностические комплекты для обследования детей. 

Освещенность – соответствует санитарным нормам. Наличие и разнообразие 

раздаточного материала позволяет сделать ООД содержательной, интересной, 

развивающей творческую, мыслительную и речевую активность детей. 

Логопедический кабинет в достаточной степени оснащен методической 

литературой по всем этапам коррекционно-развивающего обучения, имеются 

словари, справочники, тетради для индивидуальных занятий.  

 В рамках группового пространства сформированы уголки и центры:  

- уголок патриотического воспитания, где представлена геральдика России, 

Брянской области, фото Президента, губернатора Брянской области, макет 

Кремля, подобраны дидактические игры патриотической направленности: 

«Военная техника», «Собери флаг», «Узнай герб России», «Космос», 

«Защитники Отечества», художественная литература: М.С. Приходько «Стихи 

о Родине», энциклопедия «История России», «Наша Родина Россия», «Моя 
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Россия», «Природа России», раскраски «Военная техника», художественная 

литература о ВОВ, дидактические папки: «Достопримечательности города 

Брянска», «Растительный и животный мир родного края», фото и иллюстрации 

об армии, ВОВ, родном городе, стране, карта мира, глобус, куклы в 

национальной одеже, и др.;  

- центр сюжетно – ролевых игр. Игрушки максимально приближающие 

дошкольников к предметам, окружающим их в быту (например: кухня, кровать, 

диван, гладильная доска, столик, уголок ряженья, больница, и др.). Для 

реализации гендерных подходов к воспитанию детей учитываются интересы 

мальчиков и девочек, подбираются атрибуты для поло-ролевых игр. 

Атрибутика более детализирована, большая часть хранится в коробках, на 

которых есть надпись и определенная картинка для узнавания игры. Дети 

самостоятельно определяют, какую игру выбрать. В данном центре 

представлены такие сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Салон красоты», 

«На рыбалке», «Ателье», «Магазин», «Семья», «Шоферы», «Строители», 

«Почта». 

- физкультурный уголок. В нём подобрано традиционное и нетрадиционное 

оснащение: мячи, скакалки, бадминтон, клюшки, кегли, ленточки, мат, 

атрибуты к подвижным играм и эстафетам (шапочки, платочки, маски и др.);  

- центр познавательной деятельности «Познавай-ка» направлен на развитие 

воображения, речи, памяти, логики, внимания. В нем размещено панно для 

определения частей суток, числа, погодных условий, времени, подобраны игры: 

«Какая цифра», «Математическое лото», «Прочитай», «Геометрическая 

мозаика», «Умные клеточки», «Танграмм», «Блоки Дьенеша», «Ребусы», 

«Собери фигуру», «Лото» и др., демонстрационный, раздаточный материал, 

счетные палочки, тетради, прописи, набор геометрических фигур, карточки для 

решения задач, шашки, шахматы, энциклопедии: «Большая детская 

энциклопедия» В.В.Демыкина, «Детская энциклопедия леса» А.В.Тихонов, 

«Животные» И. Копылова, «Почемучка?» Т. Покидаевой, «Большая книга 

загадок» В.Г.Дмитриева.  

- уголок развития речи. Имеется магнитная доска с буквами для выкладывания 

слов, алфавит, «Букварь», «Букварь в картинках», «Азбука», картотеки 

дидактических игр («Угадай сказку», «Узнай героя сказки», «Закончи 

предложение», «Составь рассказ по серии картин»);  

- книжный уголок. Формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. Размещается детская художественная 

литература в соответствии с возрастом детей, дидактические игры «Собери 

сказку», «Герои сказок» и др., портреты детских писателей. 



128 

 

- центр интеллектуального развития «Учимся  играя» - у дошкольников 

игра занимает основное место, дидактические игры способствуют 

формированию у ребенка своего представления об окружающем мире, 

развивают память, уточняют знания, полученные ранее, внимание, 

усидчивость, речь, мышление, развивают мелкую моторику, умения познать 

новое, развивают конструктивную деятельность и много др. Центр оснащен: 

конструктором разного вида (пластмассовый (разного размера), деревянный, 

металлический, лего, лото, пазлы крупные, мелкие, мозаика, кубики 

деревянные, игра «Строим город», д/и «Транспорт», «Военная техника», 

«Узнай звук», «Распредели картинки», и др. 

-центр экспериментирования «Островок опытов» оснащен колбочками 

разной величины, лупами, сосудами, пипетками, фонариками, магнитами, 

проволокой, катушками, песком, камнями, ветками, шишками, болтами, 

нитками, ракушками, стаканами и т. д.  

-уголок творчества «Фантазеры». Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца. Уголок оснащен 

раскрасками, красками, карандашами, фломастерами, трафаретами, ножницами, 

печатями, различной бумагой, альбомами, книгами для оригами, кисточками, 

пластилином, дидактическими пособиями «Виды росписи», технологическими 

картами и др.; 

- центр театрализованной и музыкальной деятельности: театр на руке «би-

ба-бо» - куклы-герои разных сказок, платочный театр – «Репка», театр масок с 

героями к сказкам – «Лиса, заяц и петух», «Кот и петух», «Мужик и медведь» и 

еще другие герои, перчаточный театр – «Маша и Медведь»; пальчиковый театр 

- "Лиса и заяц", "Лисичка сестричка и волк"; театр в книжках - "Бычок 

смоляной бычок", Колобок"; "Курочка Ряба", Кот в сапогах»- деревянный 

театр; театр на фланелеграфе - "Репка", Теремок" "Курочка Ряба", "Колобок"; 

театр картинок; теневой театр - "Волк и семеро козлят", «Теремок», имеется 

ширма настольная с декорациями, большой фланелеграф, уголок ряженья с 

набором шапочек, юбочек; детские музыкальные инструменты, фонотека. 

- уголок безопасности. Расширение познавательного опыта, его использование 

в повседневной деятельности. В уголке имеются плакаты, макеты дороги, набор 

дорожных знаков, макет светофора, пешеходный переход, дидактические игры. 
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3.7. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

            Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным 

расписанием. Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами следующего уровня: 

Зам.директора по УВР – Штелле С.В., 1-я квалификационная категория 

Педагогический состав - 10 человек, из них: 

Старший воспитатель – Сукаленова Е.С.,  первая квалификационная 

категория. 

 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед, 6 - воспитателей. 

- по уровню образования  всего 10 - педагогов 

с незаконченным высшим 

обр. 

с высшим 

образованием 

со ср-спец. 

образованием 

- 9 человек 1 человека 

- по стажу работы    

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 и выше 

2 человека 1 человек 5 человек 2 человека 

-по квалификационным категориям         

высшая категория 1 категория соответ. должн Без категории 

3 человека 5 человек 2 человек - 

Возрастной ценз педагогов 

от 30 до 40 лет – 5 чел.(50%),  

от 40 до 50 лет –  4 чел. (40%) 

после 50 лет – 1 чел.(10%). 

 

Педагогические кадры - это главный ресурс образования. Качество их 

подготовки, правильно выбранная система стимулирования их работы, условия 

труда, возможность к самореализации и самосовершенствованию – всё это 

составляет основу качества педагогических кадров, которая влияет на качество 

образования. 



 

 

Методическое обеспечение  

Возрастные 

группы 
Реализуемые программы В каких разделах программы реализуются 

Продолжительность 

организованной ОД 

Объем недельной 

образовательной 

деятельности 

2-я группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Программа «От рождения до школы» 

Инновационная программа дошкольного 

образования./Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с.336 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» (Лепка, рисование,), 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

по 8 минут 

 

 

 

1час 30 мин. 
«Физическое развитие», музыка по 10 минут. 

 

Лыкова А.И. «Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественного 

развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. - М., 2019г. 

«Художественное творчество» («Рисование», 

«Лепка») 
по 8 минут 

младшая 

группа (3-

4года) 

Программа «От рождения до школы» 

Инновационная программа дошкольного 

образования./Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с.336 

«Познавательное развитие» (ознакомление с 

миром природы, развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ФЭМП) 

 «Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Лепка, рисование, аппликация, музыка, 

конструктивно-модельная деятельность) 

 «Физическое развитие» 

по 15 мин. 

 

 

 

2 ч.30 мин 

Лыкова А.И. «Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественного 

развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. - М., 2019г. 

«Рисование», «Лепка», «Аппликация» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. (Санкт-

петербург, 2015 год) 

«Музыка» 

Программа О.С.Ушакова «Развитие речи 

детей», 2016г. 

Развитие речи 

Средняя 

(4-5 лет) 

Программа «От рождения до школы» 

Инновационная программа дошкольного 

«Познавательное развитие» (ознакомление с 

миром природы, развитие познавательно-

по 20 мин. 

 

3ч.40мин. 
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образования./Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с.336 

исследовательской деятельности, ФЭМП) 

 «Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Лепка, рисование, аппликация, музыка, 

конструктивно-модельная деятельность) 

 «Физическое развитие» 

 

 

 
 

 

Программа О.С.Ушакова «Развитие речи 

детей», 2016 

«Развитие речи» 

Лыкова А.И. «Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественного 

развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. - М., 2019г. 

«Аппликация», «Лепка», «Рисование» 

 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. (Санкт-

петербург, 2015 год) 

«Музыка» 

Рабочая программа дополнительного 

образования по речевому развитию 

Кружок «РЕЧиУШКИ» 

 

Участие в 

кружках-20 мин 

 
Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 
 

Программа «От рождения до школы» 

Инновационная программа дошкольного 

образования./Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с.336 

«Познавательное развитие» (ознакомление с 

миром природы, развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ФЭМП) 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

(Лепка, рисование, аппликация, музыка, 

конструктивно-модельная деятельность) 

 «Физическое развитие» 

по 20-25 мин. 

 

 

 

 
 

4ч 50мин. 

 

 

Программа О.С.Ушакова «Развитие речи 

детей», 2016 

«Развитие речи» 

Лыкова А.И. «Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественного 

развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. - М., 2019г. 

 

«Рисование», «Аппликация», «Лепка» 
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И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. (Санкт-

петербург, 2015 год) 

«Музыка» 

Авторская программа Суворовой Т.И. 

«Танцевальная ритмика для детей» (Москва, 

«Баллас»,  2012 год), 

Е.В.Колесникова «Математические ступеньки. 

Программа развития математических 

представлений у дошкольников», 2016  

ФЭМП 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста., 2017 

Формирование основ безопасности 

Программа коррекционно-развивающей 

работы для детей с ОНР. Нищева Н.В. 

ООД с логопедом  

 Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей. Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. 

 

Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

Подгото 

вительная 

к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Программа «От рождения до школы» 

Инновационная программа дошкольного 

образования./Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с.336 

«Познавательное развитие» (ознакомление с 

миром природы, развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ФЭМП), 

«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» (Лепка, рисование, 

аппликация, музыка, конструктивно-модельная 

деятельность), «Физическое развитие» 

по 30 мин. 

 

 

7ч  
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Е.В.Колесникова «Математические ступеньки. 

Программа развития математических 

представлений у дошкольников», 2016 

«ФЭМП» 

Программа О.С.Ушакова «Развитие речи 

детей», 2016 

«Развитие речи» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста., 2017 

Формирование основ безопасности 

Лыкова А.И. «Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественного 

развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. - М., 2019г. 

«Рисование», «Аппликация», «Лепка» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. (Санкт-

петербург, 2015 год) «Музыка» 

Авторская программа Суворовой Т.И. 

«Танцевальная ритмика для детей» (Москва, 

«Баллас»,  2012 год), 

Программа коррекционно-развивающей 

работы для детей с ОНР. Нищева Н.В. 

ООД с логопедом  

 Программа обучения детей с недоразвитием 

фонематического строя речи (для детей 

подготовительной к школе группы)/Сост.: 

Каше Г.А., Филичева Т.Б. 

 Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей. Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. 
 



 

 

4.Дополнительный раздел 
 

4.1. Краткая презентация образовательной программы  

д/с «Колокольчик» МБОУ «Новодарковичская СОШ» 

 
Образовательная программа детского сада «Колокольчик» МБОУ 

«Новодарковичская СОШ» для детей от 2 до 7 лет разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изм. 01.05.2017г.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 №1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 

3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования.  

Главная цель российского образования была сформулирована в Указе 

Президента Российской  Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» «Воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской  Федерации, 

исторических и национально - культурных традиций». 

 Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». 

Цель реализации основной образовательной  программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Участники программы – педагоги, воспитанники и родители. 

          Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
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Программа д/с «Колокольчик» «МБОУ Новодарковичская СОШ» состоит из 

трёх разделов: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

программы, принципы и подходы к её формированию, характеристики 

особенностей развития детей, а также планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. В него входит:  

- описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей;  

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

          - преемственность д/с «Колокольчик» и школы;  

          - взаимодействие д/с «Колокольчик» с учреждениями социума.  

 Организационный раздел включает в себя: материально-техническое 

обеспечение; организация режима пребывания детей в ДОУ; особенности 

традиционных событий, праздников; учебный план и комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности; расписание ООД; особенности 

организации предметно-пространственной развивающей среды. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть).  

 Обязательная часть ООП детского сада разработана с учётом ПООП ДО. 

Обязательная часть основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее Программа) д/с «Колокольчик» МБОУ «Новодарковичская 

СОШ» Брянского района разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2019г.  

 В вариативной части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены парциальные Программы, 

направленные на развитие детей в 5 образовательных областях, а также рабочие 

программы дополнительного образования для детей среднего и старшего 
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дошкольного возраста по ОО «речевое развитие» и «социально-

коммуникативное развитие», «художественно-эстетическое развитие». Данная 

часть, реализуется в ООД, ОДРМ, кружках. Выбор направлений для части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует 

потребностям и интересам детей и родителей, а также возможностям 

педагогического коллектива.  

Вариативная часть представлена парциальными программами: 

 А.И.Лыкова Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», 2019г.  

 И.Каплунова, И.Новосельцева «Ладушки», 2015г.  

 Авторская программа Суворовой Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» 

 Программа О.С.Ушакова «Развитие речи детей», 2016г. 

 Е.В.Колесникова «Математические ступеньки», 2016г. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. Объем 

обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего 

объема. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, не 

менее 40%. 

 группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели;  

 ДОУ работает в условиях 10,5-часового пребывания детей;  

 В дошкольном учреждении функционирует 6 групп, из них: 

2-я группа раннего возраста – 2,  младшая группа  – 1,  средняя группа – 1, 

старшая группа – 1, подготовительная к школе группа – 1. 

 Группы комплектуются по принципу одновозрастные:  

              -раннего-2;                

    -дошкольные- 4. 

Подгрупповая и индивидуальная работа с детьми 5-7 лет проводится с 

учителем–логопедом в соответствии с «Рабочей программой учителя-

логопеда». 

На логопедические занятия зачисляются дети со следующими речевыми 

нарушениями: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи – 3 уровень речевого развития. 

       Одной из основных задач, стоящих перед детским садом является 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Необходим активный курс на создание единого пространства развития ребенка,  
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как в детском саду, так и в семье. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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Глоссарий 

 

 

ПООП ДО – примерная основная образовательная программа  

                               дошкольного образования 

 

ООП – основная образовательная программа 

 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный  

                              стандарт дошкольного образования 

 

ООД – организованная образовательная деятельность 

 

ОДРМ – образовательная деятельность в режимных моментах 

 

ФЭМП – формирование элементарных математических  

                          представлений 


