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Паспорт основной образовательной программы 
Наименование 

ДОУ(полное, 

сокращенное) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Владимира «Детский сад №1 

«Полянка» 

МБДОУ «Детский сад №1» 

Адрес Город Владимир, проспект Строителей, д.48 

Адрес 

электронной 

почты 

vladdou1@yandex.ru 

Адрес сайта http://detsad1.ouvlad.ru 

Учредитель Управление образования администрации города Владимира 

Руководитель Заведующий МБДОУ Е.В.Ратникова 

Нормативно-

правовая 

основа 

деятельности 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

-Закон «О защите прав потребителей» от7 февраля 1992 года №2300-1 

-Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 августа 2008 года №379н «Об 

утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации ребенка- инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации (с изменениями и дополнениями) 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрированного в Минюсте РФ ноября 2013 года №30384) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

образовательным программам –образовательным программам дошкольного образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 201ё4 года №293 «Об утверждении Порядка 
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приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте 12 мая 2014 года №32220, вступил в силу 27 мая 2014 года) 

Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08 2010 года №761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от18 октября 2013 года №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования и науки РФ от 28.02.2014 

г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования 

Основные 

функции 

Образовательная деятельность 

Режим работы   Пятидневная неделя с двенадцати часовым пребыванием детей (с 6.30 до 18.30); суббота, воскресение, 

праздничные дни-выходные 

Количество 

воспитанников 

на 01.09.2018 

 278 

Количество 

групп, их 

наполняемость 

11 групп 

1 группа разновозрастная раннего возраста – 19 детей 

1 1- младшая группа  от 2 до 3 лет                - 15 детей 

2 II младшие группы от 3до 4 лет              - 53 детей 

2 средние группы от 4 до 5 лет                 -  50 детей 

2 старшие группы от 5 до 6 лет                -  57 ребенка 

2 подготовительные к школе группы от 6 до 7 лет – 84 детей 
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Раздел I Целевой 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Владимира «Детский сад №1» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года №1155) и с учетом  Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования разработанной ФИРО, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), авторской программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М. 2014). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела: 

 целевой,  

 содержательный, 

 организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 

а также особенности организации образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа ДОУ направлена на развитие личности детей дошкольного возраста, 

обеспечение разностороннего развития воспитанников ДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных 

способностей, достижения ими уровня развития, необходимого и для освоения ими образовательных программ 

начального, общего образования; разработана с учетом психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации  в специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности:  

 двигательной,  
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 игровой, 

 коммуникативной, 

 познавательно-исследовательской, 

 продуктивной, 

 музыкально-художественной 

 и чтения; 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и коррекции деятельности 

педагогов ДОУ. 

 Способствует адекватности интегрированного подхода в содержании образования. 

 Способствует накоплению детьми опыта в организованной предметно-развивающей среде, в социально 

продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности, в реальном и опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ, право на 

выбора образовательных услуг. 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Программа может быть скорректирована в связи с изменениями: 

 Нормативно-правовой базы ДОУ. 

 Образовательного запроса родителей. 

 Видовой структуры групп. 

 Выходом основных образовательных программ. 

 

Цель Программы: (на основании ФРОС ДО п.2.4) создание благоприятных условий развития ребенка, 

открывающихся возможностей для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; создание развивающей образовательной среды. 
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Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1. охрана иукрепление здоровьядетей, обеспечение их физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия.  

2. Развитие инициативы как целеполагания и волевого усилия, следование социальным нормам и 

правилам, развитие самостоятельности и ответственности. 

3. Развитие познавательной инициативы: познавательных действий, интересов, любознательности и 

предпосылок к учебной деятельности. 

4. Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и культуры, взаимопонимания, 

поддержания слаженного взаимодействия. 

5. Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребенка как субъекта 

взаимоотношений с социумом, становление эстетического отношения к окружающему миру. 

6. Формирование чувства любви, привязанности к своему городу, уважительное, бережное 

отношение к историческому и культурному наследию родного края. 

7. Формирование у детей ценностного отношения к природе, потребности активного участия в 

природоохране. 

 

Принципы и подходы реализации Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. 

В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 
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амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, 

А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.) 

Принципы программы: 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

 Формирование социокультурный среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, возрастным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей, 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации. Языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 Учет этнокультурных ситуации развития детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становиться активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования). 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития). 

 Обеспечение вариативности т разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 Обеспечение преемственности целей, задач. И содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования). 
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Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

Сведения о педагогическом коллективе 
 воспитателей –  22 ставки 

 зам.зав. по УВР – 1  ставка 

 педагог-психолог – 1  ставка 

 учитель-логопед - 1  ставка 

инструктор по физ. воспитанию – 1 ставка 

 музыкальный руководитель – 2.75 ставки 

 

Распределение педагогов по уровню образования: 

 

Характеристика кадрового состава 2019-2020 2020-2021 1021-2022 

По образованию Высшее педагогическое 17 18  

Среднее педагогическое 7 7  

Другое 1 0  

По стажу До 5 лет 2 2  

От 5 до 10 лет 4 3  

От 10 до 15 лет 5 5  

Свыше 15 лет 14 15  

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория 10 9  

Первая квалификационная категория 10 9  

Не имеют квалификационной категории 4 5  

Соответствие занимаемой должности 1 1  
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Сведения о родителях 

Критерии сравнения Параметры 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 Всего семей 266   

Особенности семьи Полные 209   

Неполные 57   

Опекуны 2   

Многодетные 28   

Образование Высшее 216   

Среднее-специальное 161   

Среднее специальное 28   

 Рабочие 168   

 Служащие 222   

 Домохозяйки 35   

 Предприниматели 65   

 Безработные 44   

 

Сведения о воспитанниках 

возрастная 

категория 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Групп, детей групп, детей групп, детей 

От 2 до 3 лет 2        54       34  

От 3 до 4 лет 2        51       53  

От 4 до 5 лет 2        79      50  

От 5 до 6 лет 2        53       57  

От 6 до 7 лет 3        56       84  
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Группы здоровья воспитанников 

Группа здоровья Количество детей %от общего количества детей 

1 группа 139 47 

2 группа 142 48 

3 группа 14 4.7 

5 группа 0 0 

Дети инвалиды 1 0.3 

 

Дети с ярко выраженной одаренностью 

Ф.И ребенка Вид деятельности, в которой ярко выражена 

одаренность 

нет нет 

 

 

              В ДОУ функционируют 11 групп с предельной наполняемостью: 
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Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 

начинают координировать свои движения.  

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая 

игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 

месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения 

взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 
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На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Однако опыт 

взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована.  

 

 

Возрастная  характеристика детей 2-3 лет 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), 

сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие 

эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, 

употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для детей 3-х летнего 

возраста характерна неосознанность мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  

Дети легко заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в этом возрасте начинает  складываться  

и  произвольность  поведения.  У детей к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  

формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний возраст 

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

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

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

детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  

отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  
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Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К 3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  

пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  

словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  

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

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

значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речь двигательные 

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

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

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем 

словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или 

за чем-то наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно -

действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  рисование  и  

лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  

сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  

предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

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

простейшие  музыкально - ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  

подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 
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Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  

с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  

силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  

со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  

движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  

скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  

коробку  (правой  рукой). 

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

значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

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

правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  

бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  

умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  

пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к 

другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, 

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

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 
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способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании 

быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и 

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

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

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

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

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

действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативное,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  

свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные 

темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

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

повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  

языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  

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

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, 

игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  

качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  

ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  
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выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  

камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  

слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память и внимание 

ребенка носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  

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

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

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  

2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  

течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

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

движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  

(стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

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

начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  

ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  

возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-

за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

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

производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, 

лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  
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подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  

для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

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

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

Физическое развитие 

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

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

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

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  

перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  

толстую  леску. 

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

одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   

свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

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

положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 
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сочувствие.У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  

чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  

формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  

начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а 

продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести 

начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение 

ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

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

животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

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

которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  

получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

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

становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  

речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  

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

становится  внеситуативной. 
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В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  

«почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  

неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  

начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  

развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  

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

сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  

выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  

Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  

небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться образное мышление.  Дети оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  

устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

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

по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-

музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  

эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  

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

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

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  

детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые 

изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  

работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  



21 
 

иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  

приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и 

т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  

деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

Продолжается процесс окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  

различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  

совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  

движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  

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

участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  

и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  

в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

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

соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  

пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 
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Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  

и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

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

шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  

речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  

лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  

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

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  

строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  

оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  

дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  

Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

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

возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  

плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  

основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  

непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

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

Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  

в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  

конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  

со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  
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объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  

и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

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

свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  

содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  

ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  

«периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  

тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  

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

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  

осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

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

овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  

розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

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

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  

но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  

детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  

креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   

Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 
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Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-

мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  

отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  

ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять   

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

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

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

движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  

способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  

этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  

физические  упражнения. 

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

взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 

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

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

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

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

заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

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

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 
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высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один 

из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

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

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). 

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

отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  

сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  

пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  

продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то 

ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

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

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством 

и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других 

людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  

скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  

зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  

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

незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   
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У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  

связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  

формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  

Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  

развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает развиваться воображение, однако часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  

объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  

стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  

время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному 

слову,  математическим  отношениям.  Они с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  

слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

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

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

симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  

осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  

бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

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

обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. 

Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  

принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  

руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,   
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которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  

пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру  

принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, 

замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 
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Особенности образовательного процесса с учетом территориального расположения. 

МБДОУ г Владимира «Детский сад №1» расположен по адресу город Владимир, проспект Строителей, д. 48. 

 В данном районе расположены детская областная библиотека, экологическая библиотека, МБОУ лицей № 17, МБОУ 

школа №2. 

Детский сад сотрудничает с данными социальными партнерами как на договорной основе, так и устному 

соглашению с целью повышения качества образовательного процесса, решения задач программы. 

 

Решение задач программы во взаимодействии с социальными партнерами 

 

№ Социальный 

партнер 

периоди

чность 

Возраст 

детей 

время задачи 

2 Детская 

областная 

библиотека 

2 раза в  

месяца  

Дети 

подготовите

льных 

групп 

30 минут Ознакомление с творчеством писателей Владимирского 

края, России. Развитие коммуникативной инициативы 

Формирование чувства любви, привязанности к своему 

городу, уважительное, бережное отношение к 

историческому и культурному наследию родного края. 

4  Лицей №17 По 

плану 

Дети 

подготовите

льных 

групп 

30-40 

минут 

Развитие инициативы как целеполагания и волевого 

усилия, следование социальным нормам и правилам, 

развитие самостоятельности и ответственности. 

Развитие познавательной инициативы: познавательных 

действий, интересов, любознательности и предпосылок к 

учебной деятельности. 

Воспитание мотивационной подготовки детей к обучению 

в школе 
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Планируемые результаты усвоения программы. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

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

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 

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

которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

 

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 
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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; 

 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. 

 Ребенок проявляет интерес к жизни родного города, его культурному и историческому наследию,  

 испытывает потребность к участию в природоохране,



31 
 

 

  

Мониторинг педагогического сопровождения детей 

Согласно ФГОС ДО (пункт 3.2.3) при реализации Программы может проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

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

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех методов, 

применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Особое внимание обращается на использование метода наблюдения и его сочетания с другими методами 

педагогической диагностики. Например, метода наблюдения и экспертных оценок. 

Технология наблюдения включает алгоритм следующих действий: 

- определение целей и задач (выявить эффективность, состояние, уровень, характер педагогического явления); 

- выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать, когда и при каких условиях); 

- выбор способа наблюдения (открытое или скрытое в деятельности или вне ее, эпизодически или длительно по 

времени, неоднократно, повторно и др.); 

- выбор способа фиксации результатов наблюдения (протокол, бланки, карты, видеозапись и т.д.); 

- анализ полученной информации (экспертная оценка). 

Процедура и содержание диагностической работы осуществляется по договору с родителями на основе их согласия 

на изучение тех или иных сторон личности и результатов развития ребенка. Выявленная информация является 

конфиденциальной. 
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Планируемые результаты представляют собой не как цели, а как целевые ориентиры дошкольного 

образования, под которыми понимаются не обязательные для всех детей, появляющиеся или формируемые к 

определенному возрасту качества, знания, умения, способности, ценности, а только как возможные, вероятные 

результаты. Диагностика развития детей должна производиться индивидуально. Оценка развития детей должна 

осуществляться не на основе сравнения их с нормой, а путем выявления особенностей индивидуального развития 

ребёнка и анализа, повлиявших на это факторов. 

Алгоритм разработки и реализации системы мониторинга: 

1. Определение и формулировка целей и задач мониторинга, в соответствии с ФГОС, примерной 

образовательной программой, приоритетным направлением деятельности ДОУ. 

2. Определение объекта и форм мониторинга, периодичности и ответственных исполнителей. 

3. Подбор диагностического инструментария. 

4. Определение периодичности ответственных исполнителей. 

               6. Рефлексия и интерпретация полученных результатов. 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

В ДОО проводится диагностика, в которой осуществляется открытие, констатация затруднений в развитии ребенка 

или его интересов, которые могут поступить от родителей, воспитателей, выявление образовательных запросов и 

педагогических затруднений семей воспитанников. Другой функцией педагогической диагностики является контроль 

хода психического развития воспитанников, оценка эффективности проводимой развивающей работы в соответствии 

с выделенными критериями. В ДОО проводятся скрининговые обследования, мониторинг), с целью анализа 

динамики психического развития, определения степени нарушений в психическом, личностном, социальном 

развитии воспитанников, определяются лица, нуждающиеся в психологической помощи. Оценка индивидуального 

развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 
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траектории для детей, испытывающих трудности образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

трудности. При необходимости с согласия родителей (законных представителей) ребенка используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи) для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требованиями от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основной объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста 

Необходимость ранней диагностики определяется важнейшим свойством нервной системы ребенка – 

пластичностью, умению быстро реагировать на воздействие извне. Методики психолого-педагогического 

обследования должны быть направлены на изучения уровня развития психологических новообразований и 

ведущей предметно-игровой деятельности, умственного развития двух уровней: актуального (достигнут к 

настоящему моменту) и потенциальному (связанного с зоной ближайшего развития). Диагностику нервно-

психического развития детей до 3-х лет рекомендуется проводить по методическому пособию авторов К.Л.Печера, 

В.Г. Пантюхиной, Л.Г.Голубевой «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях». Для проведения 

педагогической диагностики развития подбирается материал, который не используется в повседневной жизни. По 

результатам диагностики строится коррекционно-развивающая индивидуальная работа с детьми. 
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Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста. 

 

Содержание Программы реализуется в процессе образовательной деятельности, осуществляемой  в  различных 

видах детской деятельности в качестве вариативной предлагается использовать методику Н.А. Коротковой, 

П.Г.Нежнова «Возрастные нормативы личностного развития», а так же мониторинг образовательного процесса и 

детского развития. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 

 

Федеральный компонент планируемых результатов 

 

Бл

ок 
Задачи Планируемые результаты 

1 Адаптации: 

- охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей 

для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного 

детства 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Обладает установкой положительного отношения к миру, окружающим и 

самому себе, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя. 

Может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Владеет разными формами и видами игры. 

Различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

2 Социализации: Овладевает основными культурными способами деятельности. 
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- приобщение к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование общей культуры 

личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, 

развития социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности, формирование 

предпосылок к учебной деятельности; 

- объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества 

Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

положительно относится к разным видам труда. 

Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.д. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

3 Самоутверждения: 

- формирование познавательных 

интересов и действий в различных 

видах деятельности; 

- создание благоприятных условий 

развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, 

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. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре. Обладает чувством собственного 

достоинства. 
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развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром 

Способен к волевым усилиям, старается разрешать конфликты. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. 

Способен к принятию собственных решений, опираюсь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

 

Мониторинг педагогического сопровождения детей МБДОУ 

 

№ Возраст 

ребенка 

Предмет 

исследования 

цель Сроки 

проведения 

Диагностический 

инструментарий 

ответственн

ые 

Вид, 

форма 

отчетности 

1 Ранний 

возраст 1-

3 года 

Диагностика 

физиологичес

кого и нервно-

психического 

развития 

Выявление 

уровня 

физиологичес

кого и нервно-

психического 

развития 

детей 3-х лет 

По 

эпикризным 

срокам 

К.Л. Печера, Г.В. 

Пантюхина, Л.Г. 

Голубева 

«Диагностика 

нервно-психического 

развития детей 

первых трех лет» 

воспитатель карта 

2 Дети 3-7 

лет 

Оценка 

детской 

деятельности 

Возрастные 

нормативы и 

наблюдение за 

развитием 

сентябрь, май Педагогическая 

диагностика 

Н.А.Короткова, 

П.Г.Нежнов 

воспитатель Таблицы 
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дошкольников 

  Оценка 

развития в 

соответствии 

с возрастными 

нормами 

Анализ и 

оценка 

результатов 

развития 

личностных 

качеств детей. 

Приведение 

образовательн

ой среды в 

соответствии 

с уровнем 

развития. 

Выбор 

направления 

деятельности 

декабрь, май Педагогическая 

диагностика в 

детском саду. 

Н.Е.Вераксы 

 

воспитатель Таблицы 

мониторин

га 

5  Оценка 

психического 

развития 

Выявление 

проблем в 

развитии 

По 

результатам 

промежуточно

го 

мониторинга, 

запросу 

родителей 

Адаптация к ДОУ 

(Корепанова М.В., 

Харлампова Е.В.) 

Социальное развитие 

(Е.Г. Юдина) 

Уровень 

тревожности 

(Р.Теммл, М.Дорки, 

В.Амен)  

Педагог-

психолог 

Протокол, 

рекоменда

ции 

6 6,7 лет 

(период 

Определение 

готовности к 

Функциональ

ная 

Апрель, май Оценка готовности к 

обучению в школе 

Педагог-

психолог. 

Карта, 

аналитиче
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поступле

ния в 

школу) 

обучению в 

школе 

готовность к 

школе, 

уровень 

развития 

школьно-

необходимых 

функций 

(М.Семаго) 

Определение 

сформированности 

мотива учения с 

помощью методики 

«Мотив учения» 

М.П. Гинзбурга 

МЭДИС (Щебланова 

Е.И., Аверина И.С., 

Задорина Е.Н.) 

Домик (Гуткина 

Н.И.) 

воспитатель ская 

справка 

 

 

 

Раздел II Содержательный 
Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом программы

1
 и 

методических пособий 

 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (образовательные области): 

                                                             
1 Приказ от 17.10.2013 №1155 «об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», п. 2.6. 



- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

 

 Образовательная область Физическое развитие
2
 

Включает в себя два тематических модуля «Здоровье» и «Физическая культура». 

 

№ задачи Возможные достижения 

1  Формирование ценностей здорового образа жизни, относящиеся к 

общей культуре личности; овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); 

Ребенок овладевает элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни, может соблюдать 

правила безопасного поведения 

2 Развитие основных видов движениями (ходьба, бег, прыжки, 

лазание, метание) через разные формы двигательной активности 

ребенка, 

 развитие крупной и мелкой моторики 

 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; владеет основными 

движениями, контролируемых и 

управляет ими, правильно 

сформированный опорно-

двигательный аппарат 

3 Формирование интересов и начальных представлений о некоторых 

видов спорта 

Ребенок овладел представлениями о 

некоторых видах спорта 

4 - формирование готовности и интереса к активному участию в 

подвижных играх и соревнованиях 

Участвует в совместных играх, 

способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам, 

радоваться успехам 

                                                             
2 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 336 с. 
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Знает игры Владимирского края 

5 Охрана и укрепление физическое и психическое здоровье детей, в 

том числе их эмоционального благополучия 

Ребенок физически развит и 

эмоционально благополучен 

6 Развитие физических качеств (координации движений, 

выносливости гибкости, равновесия и др.). 

 

Ребенок способен к волевым 

усилиям, подвижен, вынослив 

В целом содержание модуля «Здоровье» внутри образовательной области «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта двигательной активности детей, способствующего правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию крупной и мелкой моторики, равновесия и координации движений, 

становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В свою очередь, содержание модуля «Физическая культура» внутри образовательной области «Физическое 

развитие» включает приобретение опыта в двигательной и физкультурной деятельности детей, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств; овладение подвижными играми с 

правилами; развитие способности к правильному,  не наносящему ущерба организму, выполнению основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Включает в себя три тематические модуля «Социализация», «Труд», «Безопасность». 

№ задачи Возможные достижения 

1 Формирование готовности к усвоению духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, традициям семьи, общества, 

государства  

 

 

Ребенок следует социокультурным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности 
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2 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; умения работать в группе сверстников, готовности и 

способности к совместным играм 

Ребенок активно взаимодействует со 

взрослыми и сверстниками, 

участвует в совместных играх. 

Обладает установкой 

положительного отношения к миру, 

к другим людям, самому себе 

3 Развитие личностных качеств ребенка: самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

Ребенок способен к волевым 

усилиям, к принятию собственного 

решения. 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен 

самостоятельно выбирать себе вид 

деятельности 

 

 

4 

 

 

Развитие у воспитанников социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, 

старается разрешить конфликты 

5 Формирование у ребенка основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Ребенок соблюдает правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены 

6 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Ребенок обладает позитивной 

установкой к различным видам 
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труда и творчества 

7 Приобщение детей к социокультурным традициям своего родного 

края, города 

Ребенок-активный участник 

социокультурных мероприятий 

города (День города, праздник улицы 

и др.) 

 

 

Особое внимание в рамках социально-коммуникативного развития в ДОО уделяется вопросам 

нравственно- духовного и патриотического воспитания. Поэтому данный раздел дополнен задачами и содержанием 

образовательной деятельности. 

Задачи: 

 воспитывать позицию гражданина своей страны; 

 создавать условия для воспитания уважительного отношения к малой родине, ее традициям и 

праздникам, к социокультурным ценностям своего народа; бережного отношения к родной природе; 

 воспитывать интерес и уважение к различным культурам, обращать внимание на различие и сходство их 

ценностей; 

 создавать условия для представления о добре и зле, способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

 расширять представления о стране, ее столице, символике 

 

содержание Возраст детей  

2-3 4 5 6 7 

Знакомство с семьей, профессиями   + + + + + 

Знакомство с семейными праздниками, традициями + + + + + 

Воспитание понимания эмоционального состояния людей + + + + + 
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Знакомство с детским садом + + + + + 

Знакомство с ближайшими улицами, городом  + + + + 

Знакомство с природой родного края, города + + + + + 

Знакомство с знаменитыми жителями города   + + + 

Знакомство с защитниками Отечества  + + + + 

Знакомство с искусством родного края, города  + + + + 

Знакомство с историей родного города, края, России   + + + 

Знакомство с символикой города, России    + + 

Знакомство с картой России, города, области, глобусом    + + 

 

Образовательная область Познавательное развитие 

 

№ задачи Возможные достижения 

1 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей 

 Формирование познавательных действий, становление 

сознания 

Ребенок склонен наблюдать и 

экспериментировать, опираясь на свои 

знание и умения в различных видах 

деятельности 

 Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

Обладает начальными знаниями о себе, 

природе, социальном мире, в котором он 

живет 
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ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

 Развитие воображения и творческой активности 

 

Обладает развитым воображением, 

творческим мышлением, которое реализует 

в различных видах деятельности 

 Развитие интеллектуальных качеств, самостоятельности, 

активности, инициативности и предпосылок учебной 

деятельности 

Ребенок проявляет инициативу, 

самостоятельность в познавательной 

деятельности обладает интеллектом и 

предпосылками к учебной деятельности 

 Формирование представлений об истории, традициях, природе 

Владимирского края 

Ребенок имеет первоначальные 

представления об истории, традиция, 

культуре, природе города Владимира и 

Владимирского края 

 

Образовательная область Речевое развитие 

№ задачи Возможные достижения 

1 Овладение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 

Ребенок владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

способен к построению речевого 

высказывания в ситуации общения 

2 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы 

Ребенок знаком с произведениями 

детской литературы, понимает на слух 

тексты различных жанров 

Знает писателей Владимирского края 
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(А Шалыгин, Б Костин) 

3 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

 Имеет предпосылки грамотности, 

владеет звукобуквенным анализом 

4 Развитие речевого творчества; Ребенок способен к речевому 

творчеству 

 

Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области через модуль «Речевое общение» и 

модуль «Чтение художественной литературы» 

 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

№ Задачи Возможные достижения 

1 Формирование общей эстетической культуры личности, 

эстетические качества и художественный вкус. 

Обладает общими культурными способами 

деятельности 

2 Развитие эстетических качеств и становление эстетического 

отношения к окружающему миру 

Ребенок обладает установкой  

положительного отношения к миру 

3 Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка 

Ребенок обладает развитым воображением, 

творческим потенциалом 

4 Поддержка инициативы и самостоятельности в различных видах 

изобразительной, музыкальной деятельности и конструировании 

Проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности 

5 Формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 

Ребенок знаком с произведениями 

искусства, способен к их восприятию, 

пониманию, имеет собственное отношение 

к ним. 

Ребенок знаком с детской литературой 
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6 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словестного, музыкального, 

изобразительного) 

 

7 Формирование первоначальных представлений о писателях, 

художниках, народно-прикладном искусстве Владимирского 

края, 

Ребенок знаком с видами искусств 

Владимирского края (Владимирская 

вышивка, Мстерская роспись, Гусевской 

хрусталь; художники Юкин, Ким Бритов, 

Валерий Кокурин) 

 

В качестве тематических модулей в образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» 

включены «Художественное творчество» и «Музыка». 

 

 

Методическое обеспечение образовательных областей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Тематический модуль «Здоровье» 

Методические пособия 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. – М.: ЛИНКС_ПРЕСС, 2000 

Чупаха И.В., Пужаева Е.З. Здоровьесберегающие технологии. – М., 2001 

Павлова М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая система ДОУ. – Волгоград, 2009 
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Тематический модуль «Физическая культура» 

Методические пособия 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М., 2005 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Буцинская П.П., Васюкова В.И. Общеразвивающие упражнения в детском саду. – М.: Просвещение, 1990 

Лурри Ю.Ф. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1981 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. – М.: Просвещение, 1986 

Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 

1983 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Тематический модуль «Социализация» 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы вовторой младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 
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Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Туренская Е.С., Кирилкина О.С. Я в этом удивительном мире. – М., 2001 

Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать (коррекционно- развивающие занятия для детей 5-8 лет). – М., 

2005 

Дурова Н.В. Очень важный разговор (беседы – занятия с дошкольниками об этике поведения). – М.: Мозаика-Синтез, 

2000 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет (методическое пособие). – М., 2006 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М., 2008 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. – М.: Мозаика-Синтез, 2003 

 

Тематический модуль «Труд» 

Методические пособия 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и художественному труду. – М.: Совершенство, 1999 

 

Тематический модуль «Безопасность» 

Методические пособия 

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

жизнедеятельности для детей старшего дошкольного возраста. – М.: АСТ, 1998 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М., 2006 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М.: Просвещение, 2000 

Хромцева Т.Г. Воспитание безопасного поведения на улице. – М., 2007 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Тематический модуль «Формирование элементарных математических представлений» 

Методические пособия 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. – М.: Мозаика-синтез, 2010 

Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй 

младшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней 

группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей 

группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Новикова В.П. Математика в детском саду / Пособия для 2-й младшей, средней, старшей и подготовительной групп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2004 

Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию Э.М.П. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

Цвет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Форма. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Цифры. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Тематический модуль «Конструирование» 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 
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Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 

 

Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 

Методические пособия 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. – М., 2002 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Дыбина О.Б. Ознакомление дошкольников с предметным миром. – М., 2007 

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. – М.: Просвещение, 2005 
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Жариков А.Д. Растите детей патриотами. М. Просвещение 1980 

Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристической деятельности. Под ред. Остапца 

А.А., Абросимовой Г.Н.  М. 2003 

 

 Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П., Постникова М.П., Попова Г.П. Система патриотического воспитания в ДОУ 

Из-во 2Учитель» 2006»  

 Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре Россси  Москва. 2006  

Кондыренская Л.А. С чего напчинается Родина . М.2003 

Шлыгин А.И. Разноцветный шар земной  Владимир 2007 

Костин Б.А. Владимирские сказки. Владимир  2004 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация.- М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Автомобильный транспорт. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Бытовая техника. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Водный транспорт. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Инструменты домашнего мастера. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

Музыкальные инструменты. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Офисная техника и оборудование. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

Посуда. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Спортивный инвентарь. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Школьные принадлежности. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

День Победы. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Высоко в горах. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Деревья и листья. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Домашние животные. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Домашние птицы. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Животные  - домашние питомцы. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

Животные жарких стран. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Животные средней полосы. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Космос. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Морские обитатели. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Насекомые. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Овощи. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 
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 Рептилии и амфибии. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Собаки – друзья и помощники. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

Фрукты. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Цветы. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Ягоды лесные. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Ягоды садовые. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Зима. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Осень. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Весна. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Лето. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Колобок. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Курочка Ряба. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Теремок. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Зимние виды спорта. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Летние виды спорта. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Распорядок дня. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Родная природа. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

В деревне. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

 

Великая Отечественная война в произведениях 

художников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Защитники Отечества. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Кем быть. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Профессии. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Мой дом. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Плакаты большого формата 

Овощи. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Фрукты. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 
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Тематический модуль «Экспериментирование» 

Методические пособия 

Зазнобина И., Кованенко И. Моя самая первая книга о превращениях в природе. – М.: Дрофа, 1996 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Под ред. Л.Н. Прохоровой. – М., 2003 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Тематический модуль «Речевое общение» 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Максаков А.И. правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М., 2001 

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. – М.: 2007 

Подрезова Т.П. Материал к занятию по развитию речи. – М., 2006 

Макарова В.П., Ставцева Е.А., Едакова М.Н., Диагностика развития речи дошкольников. – М., 2007 

Затулина Г.Я. Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте. – М.: Мозаика-Синтез, 2002 

Рушанова А.Г. Речь и речевое общение детей (3-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2002 

Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 
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Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный материал. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Антонимы. Прилагательные. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Говори правильно. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Множественное число. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Многозначные слова. – М.: Мозаика-Синтез, 201 

Один – много. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Словообразование. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Ударение. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Методические пособия 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005 
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Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005 

Книга для чтения в детском саду и дома. Сост. В.В. Гербова. – М.: Оникс, 2005 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – М., 2008 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Методические пособия 

Баранова Е.В., Савельева А.М. от навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования. – М.: мозаика-

Синтез, 2010 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. – М., 2005 

Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда. – М., 2005 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М.Б. Зацепиной. – М., 2005 

Комарова Т.С. Конспекты занятий по изобразительной деятельности. – М.: мозаика-Синтез, 2008 

Григорьева Г.Г. игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. – М.: Просвещение, 1995 
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Скорлупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным 

искусством. – М., 2003 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Городецкая роспись по дереву. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

Полхов-Майдан. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Каргополь – народная игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

 

 

 

Дымковская игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Хохлома. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Гжель. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Гжель. Орнаменты. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Полхов-Майдан. Изделия. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Полхов-Майдан. Орнаменты. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Филимоновская свистулька. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Хохлома. Изделия. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Хохлома. Орнаменты. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

 

 

Тематический модуль «Музыка» 

Методические пособия: 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. – М., 2004 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 
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Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. И- М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

В концепции личностно-ориентированного образования, в рамках системно-деятельного подхода, 

образовательный процесс строится с учетом принципа включения личности в значимую деятельность. Среди таких 

во ФГОС выделены: общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность как «сквозные механизмы 

развития ребенка». 

 

Сквозные механизмы развития детей от 1 года до 8 лет. 

 

Возрастной период   Сквозные механизмы развития ребенка 

Ранний возраст 

(1год-3 года) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто, бумага и 

пр.); 

 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

Дошкольный возраст  

(3 года -8 лет) 

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игр; 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) 
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Культурные практики 

В течении дня на группах организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

 В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

 Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. (см. Образовательную 

программу дошкольного образования «Детство» под. ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. стр.155) 

Для детей дошкольного возраста игра является одной из ведущих разнообразных культурных практик. 

 (Н.Б. Крылова). Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой интегративное 

явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации на 

потенциальные социальные возможности детей. 

Общие задачи игровой деятельности детей: 

 приобщать детей к разным видам игровой деятельности, развивать интерес к играм разного вида и тематики, 

содействовать возникновению желания отображать свой социальный опыт в совместных и индивидуальных 

играх; 

 способствовать возникновению в игре дружеских, партнерских отношений и игровых объединений по 

интересам; 

 содействовать развитию разных видов детской инициативы и активности (творческой, коммуникативной, 

познавательной, двигательной (в процессе игровой деятельности; 

 содействовать развитию игровых умений и навыков детей, в том числе и плане организации 

предметно-игрового пространства, в соответствии с их возрастными возможностями и видами 

игр; 
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 обогащать игровой опыт детей, используя разнообразные формы, методы и средства 

взаимодействия; 

 поощрять проявление самостоятельности, организованности, произвольности поведения в процессе игры, 

развивать навыки общения со взрослыми и сверстниками. 

График времени, отведенного в течение дня для игр детей в дошкольном учреждении 

 

Отрезки времени 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Утро 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

До 

образовательной 

деятельности 

15 минут 15 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

До прогулки 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

На дневной 

прогулке 

30 минут 40 минут 45 минут 50 минут 60 минут 

После прогулке 

(перед обедом) 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

После сна (до 

ужина) 

1 час 20 минут 1 час25 минут 1 час 10 

минут 

1 час 10 минут 1 час 15 минут 

На вечерней 

прогулке 

20 минут 35 минут 35 минут 40 минут 50 минут 

Всего 3 часа 10 

минут 

3 часа 25 

минут 

3 часа 35 

минут 

3 часа 45 

минут 

4 часа 40 минут 

 

См.  Приложение №4 к методическим рекомендациям для разработчиков основных образовательных 

программ дошкольного образования (автор-составитель Л.Н. Прохорова) Владимир 2015 год: 
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 Виды и примерная регламентация игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста, 

 Характеристика основных видов игровой деятельности детей дошкольного возраста, 

 Деятельность взрослого по развитию творческой игры детей дошкольного возраста, 

 Методы и приемы комплексного руководства творческими играми детей, 

 Организация игр с правилами для детей дошкольного возраста, особенности руководства играми с 

правилами, 

 Организация игровой деятельности как культурной практики.  

См.  Приложение №5 к методическим рекомендациям для разработчиков основных образовательных 

программ дошкольного образования (автор-составитель Л.Н. Прохорова) Владимир 2015 год: 

 Содержание модуля «Общение со взрослыми и сверстниками», 

 Условия организации общения детей со взрослыми и сверстниками, 

 Характеристика возрастных возможностей детей в общении, 

 Формы и особенности общения детей раннего и дошкольного возраста со сверстниками, 

 Методы и приемы развития навыков общения детей раннего и дошкольного возраста, 

 Содержание модуля «Трудовое воспитание», 

 Виды труда детей дошкольного возраста, 

 Форма организации труда, формы образовательной деятельности, 

 Особенности познавательно-исследовательской деятельности как культурной практики, 

 Предметная деятельность и развитие познавательной сферы ребенка раннего возраста, 

 Характеристика содержания познавательно-исследовательской деятельности в соответствии с возрастными 

возможностями детей дошкольного возраста, 

 Примерная регламентация планирования познавательно-исследовательской деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста, 

 Виды познавательно-исследовательской деятельности, 

 Технология познавательно-исследовательской деятельности, 
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 Технология проектной деятельности, 

 Методические приемы познавательно-исследовательской деятельности, 

 Условия организации познавательно-исследовательской деятельности 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 («Методические рекомендации для разработчиков основных образовательных программ «Проектирование 

основной образовательной программы дошкольного образования. Автор-составитель Л.Н.Прохорова) 

Активность, инициатива ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент его успешности и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Инициативность является одним из условий успешной 

социализации воспитанников. Дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития инициативы. 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей
3
. 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной 

группы. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в 

соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимается, что нового узнал, чем ему 

можно помочь в поиске нового и т д. 

 

                                                             
3 Путеводитель по ФГОС ДО в таблицах и схемах /Под общ. Ред. М.Е. Верховниковой, А.Н. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014 – 112 с. 
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Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком - воображаемая ситуация представляется в развернутом виде: с ролями, 

игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием (это может быть сюжетно-ролевая игра, 

игра-путешествие и т п), при этом выполнение тех или иных упражнений в рамках образовательной 

деятельности становиться для ребенка способом получения положительных эмоций от игры. 

2. Игровые сюжеты используются также для придания учебному материалу осмысленности (повышая тем 

самым энергетические возможности ребенка по его усвоению). 

3. Проектная деятельность-технология проектирования является уникальным средством обеспечения 

сотрудничества, сотворчество детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода 

к образованию. 

4. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты, экспериментирование. 

5. Наблюдения, элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

6. Совместная деятельность детей и взрослых по преобразованию предметов рукотворного мира и живой 

природы. 

7. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития- педагогу важно так 

организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в 

умении и наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. Дети должны 

приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижения новых идей, актуализации прежних 

знаний при решении новых задач. В режимных процессах, в свободной деятельности воспитатель создает, по 

мере необходимости, дополнительно-развивающие предметно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применять имеющийся опыт, проявлять инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникающих задач. 

 

 

 



63 
 

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы  

 3-4 года
4
 

Приоритетная сфера инициативы –продуктивная деятельность 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 Рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем достижениях; 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 Всемерно поддерживать самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 

 В ходе занятий и повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе; 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты, ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности; 

 Учитывать индивидуальные способности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 Создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявляя деликатность и тактичность. 

                                                             
4
 Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада/ Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон. – 

Просвещение, 20011 
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 Создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявляя деликатность и тактичность. 

 

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы 

4 -5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка делать первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 

(рядиться); 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр; 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы; 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжет игры, развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослого; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы 

5 - 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то; 

 Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную перспективу (обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т.п.); 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей 

по интересам. 

 

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы 

6 - 7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности; 
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 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

 Обращаться к детям с просьбой, показать педагогу и научить его тем индивидуальным достижениям, которыми 

обладает ребенок; 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 Создавать условия и выделять время для разнообразной самостоятельной творческой и познавательной 

деятельности детей по интересам; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, учить их реализовывать их 

пожелания и предложения. 

В дошкольной образовательной организации используются и другие вариативные формы организации 

образовательной деятельности, такие как акции и выставки. 

Акции. 

Основная цель проводимых в детском саду акций – создание благоприятного психологического климата, 

способствующего эффективному преодолению и профилактике нарушений в речевом и психическом развитии 

воспитанников, через оптимизацию форм общения педагогов с детьми, коллегами и родителями. 

Тематика и содержание акций: 

Акции планируются при составлении годового плана работы ДОУ на новый учебный год. При этом 

учитываются пожелания и возможности детей и родителей, акции приурочиваются к какому-либо празднику. 

Акции: (примерные) «Сделаем кормушку –позаботимся о птицах» - ноябрь 

«Поможем бездомным животным» - декабрь 

  «Сбережем яблоневый сад» -май 

Наглядными итогами проведения акций становятся фотоотчеты и продукты творчества детей, родителей и 

педагогов.Акция – групповой метод работы, который имеет сугубо индивидуальную направленность и 

затрагивает непосредственно каждого: ребенка, родителя, педагогов. 
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 В результате проведения акций создается благоприятная среда для повышения количества контактов мам и 

пап с педагогами, формируется положительное отношение родителей к учреждению. 

Алгоритм подготовки и проведения акции: 

 Определение целей и задач; 

 Формирование творческой группы; 

 Отбор литературы, подбор методов и форм проведения; 

 Составление плана акции; 

 Проведение бесед, опросов, игр, детско-родительских встреч; 

 Обсуждение итогов проведения акции. 

Выставки. 

Организация и оформление выставки. 

Участие в выставке является эффективным средством поощрения детей, побуждает интерес к искусству, 

художественным занятиям. 

Воспитательный эффект дает и организация эпизодических выставок по жанрам, темам занятий, к 

юбилейным датам. Для успешного эстетического воздействия такой выставки необходимо соблюдение следующих 

условий: 

 Отбор относительно крупных по размеру и качественных репродукций; 

 Хорошее оформление выставки; 

 Хорошее освещение выставки, помещение ее в свободном, эстетически оформленном интерьере 

детского сада. 

Методические рекомендации к оформлению выставки. 

Выставки оформляются в игровой комнате, музыкальном зале или коридоре детского сада. 

 Рисункиразмещаются на специальных стендах, не слишком близко друг к другу. Подписи аккуратно пишут 

на отдельных листочках бумаги.  В начале экспозиции вывешивается плакат, в котором сообщается имя ребенка, 

какова тематика рисунков и т.д. 

Выставки являются настоящим праздником для детей, они долго и кропотливо готовятся к ним. 
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Тематическая выставка должна обращать на себя внимание своей эстетической выразительностью. 

Виды выставок, проводимых в детском саду. 

Выставки бывают различные, как по своим масштабам, так и по тематическому назначению: 

 Выставки, посвященные актуальным проблемам современности (экологическая, здоровый образ 

жизни, профилактика дорожно-транспортного травматизма и т.д.); 

 Выставки творческих работ детей; 

 Выставки к памятным датам; 

 Выставки, посвященные жизни и творчеству выдающихся людей; 

 Декоративно-прикладное искусство России и других народов; 

 Выставка репродукций картин знаменитых художников или качественных иллюстраций знаменитых 

полотен; 

 Познавательные выставки; 

 Выставки-ярмарки и т.д. 

Каждой из выставок должно быть присуще свое оригинальное оформительское решение. Процесс 

организации и оформление тематической выставки состоит из нескольких этапов: 

 Выбор темы выставки; 

 Составление тематического плана; 

 Сбор экспонатов; 

 Выбор места, где будет расположена выставка; 

 Составление эскиза оформления выставки с учетом цветового решения; 

 Продумывается возможность провести экскурсию по особенно интересной выставке; 

 

 

 После окончания работы выставки необходимо публично выносится благодарность тем родителям, 

которые принимали участие в создании выставки, для чего используются разные средства: вручение 
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дипломов перед праздником или на родительском собрании, красочно оформленный «указ» на видном 

месте в вестибюле, письма на нарядных бланках и т.д. 

Тематические выставки могут быть стационарными (постоянными) и легкими передвижными. 

Тематика выставок планируется на основе годового плана деятельности ДОУ, с учетом возрастных 

особенностей детей. 

 

Особенности организации образовательной деятельности с особыми категориями детей 

 

(использован материал Приложения №6 (Приложение к методическим рекомендациям для разработчиков основных 

образовательных программ дошкольного образования Автор-составитель Л.Н.Прохорова. Владимир 2015) 

Цель психолого-педагогического сопровождения развития одаренных детей - содействие и выявление 

одаренности детей, их образовательных потребностей и интересов, поддержке и развитии талантливых детей, их 

самореализации и актуализации, сохранении психологического и физического здоровья с учетом их образовательных 

потребностей и интересов. 

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения развития одаренных детей: 

1. Выявление детей с ярко выраженными способностями. 

2. Определение образовательных потребностей и интересов детей с ярко выраженными способностями. 

3. Создание условий для развития одаренного ребенка в ДОО на различных возрастных этапов 

дошкольного детства с учетом образовательных потребностей и интересов детей. 

        Принципы работы с одаренными детьми 

К основным общим принципам одаренных детей относятся: 

 Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Этот принцип означает, что цели, содержание и методы 

обучения должны способствовать познавательному развитию, а также воспитанию личностных качеств 

воспитанников. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. Он состоит том, что цели, содержание и процесс 

обучения должны как можно более полно учитывать индивидуальные и типологические особенности детей. 
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Реализация этого принципа особенно важна при обучении одаренных детей, у которых индивидуальные 

различия выражены ярко и в уникальной форме. 

 Принцип учета возрастных особенностей. Этот принцип предполагает соответствие содержания образования и 

методов обучения специфическим особенностям одаренных воспитанников на различных возрастных этапах, 

поскольку их более высокие возможности могут легко провоцировать завышение уровней трудности обучения, 

что может привести к отрицательным последствиям. 

Возможные достижения освоения программы 

 

Виды 

одаренности 

Составляющие Результат 

Академическая 

одаренность 

Способности к 

обучению 

 Высокая познавательная активность 

 Проявление интереса к новому 

 Высокие показатели по развитию психических 

познавательных процессов 

 Успешность в усвоении материала 

Творческая 

одаренность 

Художественная 

одаренность 

 Проявление фантазии в творческих художественных 

работах 

 Высокое качество и разнообразие творческих работ в 

соответствии с возрастом (рисунки, поделки) 

Вокальная 

одаренность 

 Умение понимать и воспроизводить мелодию 

 Чувства ритма 

 Хороший голос 

 Музыкальный слух 

Литературная 

одаренность 

 Хорошая речевая фантазия 

 Умение составлять рассказы, сказки 
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 Чувство рифмы, легкое запоминание стихов 

Артистическая 

одаренность 

 Умение «вжиться» в роль 

 Умение держаться на публике 

 Желание подражать вымышленным (или реальным) 

персонажам 

 Двигательная и речевая память 

Конструкторская 

одаренность 

 Развитое пространственное мышление 

 Генерирование оригинальных идей для различных 

конструкций 

 Способность к изобретательству 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная 

одаренность 

 Высокие спортивные показатели в соответствии с 

возрастом 

 Стремление к движению 

 Воля к спортивным достижениям 

 Физические данные и выносливости 

Хореографическая 

одаренность 

 Чувство ритма 

 Музыкальный слух 

 Способность копировать движения - хорошая двигательная 

память 

Коммуникативная 

одаренность 

Лидерская 

одаренность 

 Умение организовывать сверстников на какое-либо общее 

дело, игру 

 Настойчивость в достижении цели 

 Умение добиваться результата, стремление 

контролировать ситуацию 
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Психолого-педагогическая диагностика выявления одаренности детей, определение их 

образовательных потребностей 

 

Название диагностической 

методики 

На что направлена ответственный 

Экспресс-анкета «Одаренный 

ребенок» 

Выявление детей с признаками 

одаренности 

Педагог-психолог 

Опросник экспертной оценки 

(Рензулли. Дж., Хартман Р., 

Каллахэн К.) 

Виды одаренности Педагог-психолог 

Методика «Карта 

одаренности» Савенков А.И. 

Определение степени 

выраженности склонностей детей 

Педагог-психолог 

Анкета для родителей 

одаренных детей 

Сбор информации об условиях 

развития креативности детей 

Воспитатели, родители 

Анкета «Как распознать 

одаренность» (Л.Г. 

Кузнецова, Л.П. Сверч 

Выявления типа семейного 

воспитания 

 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика развития одаренного ребенка 

 

Возрастная группа От 3 лет до 4 лет 

Виды одаренности методики ответственные сроки 

академическая Методика «Разрезные картинки» (Марцинковская Педагог-психолог Октябрь-ноябрь 
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Т.Д. 

творческая Тест «Дорисовывания» 3-4 года (Гилфорд и 

Торрес) 

Педагог-психолог Декабрь-

февраль 

психомоторная   Октябрь-апрель 

Коммуникативная Методика «Изучение навыков культуры общения» 

(Урунтаева Г.А. 

Педагог-психолог 

воспитатель 

Март, май 

От 4лет до 5 лет 

академическая Тест Равена 4-5 лет Педагог-психолог Октябрь-ноябрь 

творческая Тест «Дорисовывание» 4-5 года (Гилфорд и 

Торрес) 

Педагог-психолог Декабрь-

февраль 

психомоторная   Октябрь-апрель 

коммуникативная Методика «Изучение типа общения ребенка со 

взрослым» (Афонькина Ю.А.) 

Педагог-психолог Март-май 

 

От 5 лет до 6 лет 

академическая Тест Когана Педагог-психолог Октябрь-ноябрь 

Творческая Методика определения креативности (Доценко 

Е.В.) 

Педагог-психолог Декабрь-

феврадь 

 

коммуникативная Диагностическая игра «Секрет» (Репина Т.А.) Педагог-психолог Март-май 
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Формы работы с одаренными детьми 

 

содержание Возраст 

детей 

периодичность ответственный 

Индивидуальная работы с 

воспитателем, специалистом 

ДОО 

4-7 лет Ежедневно, в ходе режимных 

моментов. 

воспитатель 

Организация персональных 

выставок, презентаций, 

коллекций 

4-7 лет В зависимости от результативности 

продуктивного творчества, тематике 

недели, проекта. 

Воспитатель 

Участие в детских конкурсах 

различного уровня 

4-7 лет На уровне ДОО постоянно 

На муниципальном уровне  

 На региональном уровне 

На всероссийском уровне 

Воспитатель 

Участие в спортивных 

состязаниях на муниципальном, 

региональном уровне 

5-7 лет «Малышок» 1 раз в год 

Легкоатлетической эстафете 1 раз в 

год 

Воспитатель, специалист 

Участие в проектной 

деятельности 

5-6 лет По плану ДОО Воспитатель, специалист 

Презентация достижений 

ребенка в группе сверстников, 

других группах ДОО 

5-7 лет 1-2 раза в год  

Совместная деятельность детей 

и взрослых в конкурсах, 

выставка, акциях 

4-5 лет  Воспитатель, специалист 

Организация взаимодействия с 6-7 лет По плану взаимодействия с Воспитатель, специалист 
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социальными институтами 

(СОШ, детская библиотека, 

школа искусств, музей) 

социальными институтами 

Подгрупповые занятия с 

одаренными детьми 

3-7 лет 2 раза в месяц Педагог-психолог 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор, составитель Наименование издания Издательство 

Год издания 

 Исследовательский центр семьи и 

детства. Авторский коллектив. 

Научный руководитель Л.А.Венгер 

Программа «Одаренный ребенок» Москва «Новая школа» 1995 

Белова Е.С. Одаренность малыша: раскрыть, 

понять, поддержать 

Москва 1998 

Под ред. Матюшина А.М. Одаренность и возраст Воронеж 2004 

Синягина Н.Ю. 

Чирковская Е.Г. 

Личностно-ориентированный 

учебно-воспитательный процесс и 

развитие одаренности 

Москва 2001 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

 
Семья -  первичный коллектив, который дает человеку представление о жизненных целях и ценностях. В семье 

ребенок получает первые практические навыки применения взаимоотношений с другими людьми, усваивает нормы, 

которые  регулируют  поведение  в  различных  ситуациях повседневного  общения.  В  процессе  семейного  

воспитания  у  детей  вырабатываются  привычки поведения  и  критерии  оценки  добра  и  зла,  допустимого  и  

порицаемого,  справедливого  и несправедливого. 

Основанием для  определения  форм  и  методов  взаимодействия  с  семьями  воспитанников служат нормативные 

документы, закрепляющие основу взаимодействия: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 27 октября 2011 г. № 2562; 

• Устав ДОУ; 

• Лицензия на образовательную деятельность; 

• Договор с родителями и лицами их заменяющими. 

• Положение о родительском комитете ДОУ. 

 

(использован материал Центра развития ребенка детского сада №16 города Кольчугино 

Владимирской области) 
 

Пояснительная записка 

 

Актуальность: С одной стороны, появились нормативные правовые документы, обозначившие новые цели и задачи в 

дошкольном образовании – ФГОС дошкольного образования, где прописаны требования к дошкольному 
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образованию, в них один из основных принципов – сотрудничество с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

С  другой стороны, анализ работы с воспитателями показывает, что существуют проблемы в эффективном 

взаимодействии родителей и  педагогов в формировании целостной картины мира дошкольников, по реализации 

основной общеобразовательной программы ДОО,   проблемы воспитания, развития  детей,  решаются только, как 

правило, образовательным учреждением и педагогами, воспитатели не всегда умеют поставить конкретные задачи 

и выбрать соответствующие им формы работы с семьёй, родители и педагоги не готовы иногда совместно  

успешно взаимодействовать по реализации ООП,  нет опыта реализации и воплощения в жизнь идеалов равенства 

субъектов образовательного процесса, взаимного уважения, демократизации. 

Цель: совершенствование системы психолого – педагогического сопровождения сотрудничества ДОО с родителями 

воспитанников по реализации образовательной программы ДОО. 

 

Задачи:  

 совершенствовать содержание и механизмы взаимодействия ДОО и семьи на основе методологии партнерства 

в условиях развития воспитательного пространства ДОО; 

 способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении задач воспитания, 

становлению партнерских отношений с семьями воспитанников; 

 повысить родительскую компетентность в вопросах возрастного и психологического развития детей; 

 способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания;   

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 
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 организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного становления ребёнка; 

 поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. 

 

Принципы взаимодействия с родителями: 

1. Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада состоится при 

согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, 

уважения, и требований к ребёнку, распределения обязанностей и ответственности». 

2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО – признание достоинства, свободы личности, 

терпимости к мнению другого, доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

3. Открытость по отношению к семье воспитанника. 

4. Индивидуальный подход – учёт социального положения, традиций, интеллектуального и культурного опыта 

родителей. 

5. Эффективность форм взаимодействия ДОО и семьи зависит от умения выделить наиболее важные проблемы 

сторон.  Формы выбираются в зависимости от интереса семьи, возможностей ДОО, региональных, социально-

экономических, психологических условий. 

6. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым 

прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями.  

7. Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание 

помочь. 
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8. Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой 

мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы 

детского сада с семьей. 

9. Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по различным вопросам воспитания. 

 

Ценности: сотрудничество и диалог между педагогами и родителями, эмоциональный комфорт ребёнка и его 

развитие в соответствии с задачами возрастной ступени развития 

 

Характеристика планируемых результатов в деятельности педагогов и родителей 

Возрастной 

этап 

Ранний возраст Дошкольный возраст Предшкольный 

возрастной этап 

Цель 

сотрудничества 

Организация совместной 

деятельности по созданию 

оптимальных условий для успешной 

адаптации ребёнка к детскому саду, 

развитие положительных 

эмоциональных взаимоотношений 

между взрослыми и ребёнком 

Объединение совместных усилий 

семьи и детского сада по 

воспитанию, развитию ребёнка, 

раскрытие возможности 

совместной работы 

Объединение педагогов, 

родителей и детей в 

подготовке к обучению в 

школе; развитие 

познавательного интереса у 

детей, формирование у них 

общей готовности 

 Родители осознают необходимость и потребность 
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Мотивационно-

ценностный 

компонент 

сотрудничества со специалистами 

детского сада для успешной 

адаптации ребёнка, его развития 

во взаимодействии с педагогами с 

целью воспитания ребёнка и 

реализации ОП ДОУ 

в сотрудничестве с 

педагогами в предшкольный 

период, в преодолении 

трудностей в подготовке 

дошкольника к школе 

Педагоги: 

осознают необходимость взаимодействия с семьёй, потребность в изменении характера взаимодействия  

от субъект-объектного к субъект-субъектному; обладают устойчивой потребностью в 

совершенствовании в сфере общения с родителями воспитанников 

 

 

 

 

Когнитивный 

компонент 

 

Родители владеют знаниями 

о возрастных особенностях детей 

раннего возраста, кризисных 

периодах знают приёмы и методы 

взаимодействия с педагогами 

 

о  психофизиологических 

особенностях детей дошкольного 

возраста, знакомы с методами 

воспитания ребёнка дошкольного 

возраста 

о  возрастных и 

психологических 

особенностях детей 

дошкольного и младшего 

школьного  возраста, 

понятием «готовности» 

ребенка 

к обучению в школе, 

содержанием, формами, 

методами подготовки детей 

к школе в детском саду 

и в домашних условиях  

Педагоги 
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владеют знаниями о семье, специфике семейного воспитания, методах изучения семьи и 

образовательных потребностей родителей; умеют ориентироваться в информации, отбирать из неё 

необходимое для сотрудничества с родителями 

 

 

 

 

Деятельностно 

- 

поведенческий 

компонент 
 

Родители  

владеют приёмами взаимодействия с 

ребёнком раннего возраста, 

понимают значимость 

положительного эмоционального, 

тактильного контакта с ребёнком 

реализуют методы, приёмы 

воспитания ребёнка дошкольного 

возраста; 

активно взаимодействуют с 

педагогами ДОО по реализации 

ООП 

 

владеют практическими 

навыками подготовки детей 

к обучению в школе 

Педагоги 

учитывают социальный статус родителей (интересы, образовательные потребности) при организации 

общения с ними; 

умеют планировать предстоящее общение: подбирать необходимую информацию, использовать 

традиционные и нетрадиционные формы организации общения и методы активизации родителей; 

признают ведущую роль родителей в воспитании детей и роль педагога как «помощника»; 

стремятся к активному содержательному общению с родителями с целью оказания им помощи в 

воспитании детей. 

умеют преодолевать 

психологические барьеры общения с 

родителями, осуществляют 

индивидуальный подход к семьям 

воспитанников 

сформированы коммуникативные 

навыки, создают в процессе 

общения атмосферу совместного 

творчества, предупреждают и 

педагогически грамотно 

разрешают конфликтные ситуации 

оказывают индивидуальную 

адресную помощь в 

подготовке детей к 

обучению в школе 

 Родители 
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Рефлексивный 

компонент 

 

сформировано осознанное 

отношение к необходимости 

общения с педагогами ДОО с целью 

воспитания и развития  ребёнка 

самостоятельно обдумывают  

ситуации,  конфликты; 

самостоятельно решают  

проблемы родительской 

поддержки, на себе испытывают 

правильность своего выбора; 

удовлетворены работой педагогов 

ДОО 

объективно оценивают  

развитие своего ребенка, его 

характерологические и 

психические особенности; 

способны изменять формы и 

методы общения, по-

разному воздействовать на 

ребенка в соответствии со 

сложившейся ситуацией 

 

 

 

Педагоги 

владеют самодиагностикой процесса организации общения с родителями, выявления положительных 

моментов и недостатков; 

осознают   собственные ошибки и трудности в организации общения с родителями воспитанников, 

формируют установки на доверительное безоценочное взаимодействие с ними; 

оценивают  эффективность применяемых родителями методов воспитания детей в семье и т. д. 

Результат 

сотрудничества 

ДОУ и семьи 

дошкольника 

 

Успешная адаптация к детскому 

саду, положительная установка 

взаимодействующих сторон на 

совместную работу, понимание 

родителями, что это необходимо для 

развития ребёнка 

 

Эмоциональное  благополучие 

ребёнка                                       

Интерес родителей  к 

образовательному процессу, 

активное включение в 

деятельность детского сада; 

 

Ребёнок готов к обучению в 

школе (физически, 

мотивационно, социально, 

эмоционально, 

интеллектуально); его 

успешная адаптация  к школе, 

Уверенность родителей в 

своих   возможностях 
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воспитания и развития 

ребёнка  

 

Направления и формы взаимодействия ДОО с родителями 

 

 

Направления 

 

Задачи 

 

Формы работы 

 

Педагогический  

мониторинг 

 

Изучение своеобразия семей, их потребностей, 

запросов, проблем воспитания. 

 

 

 

 

Изучение удовлетворенности родителей работой 

ДОУ. 

Социологические срезы, изучение медицинских карт 

Посещение на дому 

Анкетирование, опрос, беседы 

Шкатулки и сундучки вопросов и пожеланий 

родителей 

 

 

Наблюдение, собеседования с детьми 

 

 

Педагогическая 

поддержка 

родителей 

 

 

Создание атмосферы общности интересов, 

взаимоподдержки в решении проблем воспитания 

детей. 

Организация совместной деятельности, 

направленной на развитие у родителей умений 

воспитания дошкольников, проявление уверенности  

в успешности воспитательной деятельности. 

Психолого – педагогическое сопровождение семей 

на основе принципа дифференциации. 

 

Наглядно-текстовая информация: памятки, стенды, 

папки-передвижки в родительских уголках 

Выставки литературы, игр, совместного творчества 

Ежедневные беседы 

Информационный стенд «Что интересного у нас 

произошло» 

Консультации 

Выпуск газет, буклетов 
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Библиотека художественной литературы, игр 

Общие родительские собрания 

День открытых дверей, вечера вопросов и ответов 

 

 

 

Педагогическое  

образование 

родителей 

 

 

Формирование у родителей знаний о воспитании и 

развитии детей, практических навыков. 

Знания о возрастных особенностях детей раннего и 

дошкольного возраста 

Индивидуальная адресная помощь в воспитании 

детей. 

 

Тренинги и семинары 

Практические занятия 

Родительские собрания 

Информация на сайте ДОУ 

Информационные уголки в группах и холлах ДОУ 

Педагогическое 

партнёрство 

 

 

Обмен информацией о развитии ребёнка, его 

особенностях. Объединение усилий для развития и 

воспитания детей, приобщение родителей к 

педагогическому процессу, реализации ООП. 

Создание условий для творческой самореализации 

родителей и детей. 

 

«Встречи с интересными людьми» - знакомство с 

профессиями, увлечениями родителей 

воспитанников 

Создание альбомов «Моя семья»   

Совместные акции, совместное проведение 

мероприятий в ДОУ 

Создание предметно-развивающей среды в группах, 

на территории детского сада 

Совместные проекты 
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Содержание деятельности ДОО по взаимодействию с семьями воспитанников 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Формы, методы, 

приёмы 

проведения 

Планируемые 

результаты в 

деятельности 

родителей 

Сроки проведения Ответственные за 

проведение 

мероприятий 

1.  Исследования семей 

воспитанников для 

выявления: 

 типа семьи, её 

ценностей, 

образовательного 

уровня, профессий и 

увлечений членов 

семьи, опыта, проблем 

семейного воспитания, 

 запросов родителей 

 

 состояния здоровья 

детей 

 анализ заболеваемости 

детей 

 

 

 

Социальный 

опрос, беседы, 

наблюдения, 

собеседования с 

детьми 

Посещение на 

дому 

 

 

 

Анализ  

медицинских 

карт 

дошкольников  

 

 

 

 

Родители 

самостоятельно 

анализируют 

вопросы 

воспитания, 

осознают 

необходимость 

взаимодействия 

с ДОУ по 

вопросам 

воспитания, 

анализируют 

работу ДОУ 

сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

ежемесячно 

 

 

 

воспитатели 

педагог-психолог 

 

 

 

 

воспитатели,  

 

 

старшая мед.сестра 

заведующий 

 

 

 



86 
 

«Удовлетворённость 

работой ДОУ 

Анкетирование 

родителей 

апрель 

 

 

 

педагог -психолог 

2.  Общие родительские 

собрания 

 

 

 

 

 

 

Родительские собрания 

вновь набранных групп 

раннего возраста 

 

 

Родительские собрания 

Круглый стол 

Устный журнал 

Педагогическая 

гостиная 

Совместные 

игровые занятия 

 

 

 

Деловая игра 

КВН 

Игровой 

практикум 

Совместные 

 

У родителей 

сформированы 

практические 

навыки 

воспитания 

детей 

 

 

ноябрь,  

апрель 

 

 

 

 

октябрь - май 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

специалисты 

 

 

 

воспитатели групп 

раннего возраста 

 

 

 

заведующий, 

специалисты, 
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подготовительных к 

школе групп  

 

Выставки методической и 

художественной 

литературы, игр, пособий 

 

 

Наглядно-текстовая 

информация: памятки, 

стенды, папки – 

передвижки, журналы 

 

Выпуск газеты  

 

Информационные стенды  

Почтовый ящик 

«Доверие» 

 

Консультации по 

запросам родителей 

игры - занятия  

 

 

 

выдача книг и 

игр родителям 

на дом 

 

в течение года 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежедневно 

 

1 раз в год 

 

постоянно 

постоянно 

 

По запросам 

родителей 

 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

специалисты ДОУ 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

специалисты ДОО 
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воспитатели, 

специалисты 

 

3.  Групповые родительские 

собрания  

 

Консультации 

 

Информационный стенд 

для родителей в группе  

 

 

 

Информация на сайте 

ДОУ 

Информация на страницах 

групп  в социальных сетях 

Групповые 

индивидуальные 

 

Беседы, 

рекомендации 

Информация 

для родителей 

по теме проекта, 

недели, 

вопросам 

воспитания и 

образования 

дошкольников 

 

Родители 

обладают 

знаниями о 

воспитании и 

развитии детей  

 

4 раза в год   сентябрь, 

ноябрь, март, май 

 

в течение года 

 

еженедельно 

 

 

 

 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

воспитатели 

специалисты 

заведующий 

 

воспитатели, 

специалисты 

 

ответственный за сайт 

4.  Привлечение родителей к 

созданию предметно-

развивающей среды в 

группах и на территории 

Проведение 

акций , выставок 

Совместное 

 

 

по необходимости 

 

 

воспитатели 
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детского сада 

 

Совместное проведение 

праздников, досугов 

 

Совместные проекты  

 

 

 

Создание альбомов, газет  

«Моя семья», «Мой 

выходной день», «Мы 

вместе отдыхаем» 

создание 

предметно-

развивающей 

среды в 

соответствии с 

темой проекта 

(недели) 

Презентации 

проектов, 

выставки, игры 

Беседы, игры, 

мастер-класс 

 

Родители 

активно 

участвуют в 

жизни  ребёнка, 

заинтересованы 

в совместной 

деятельности по 

реализации ООП 

 

 

 

 

по плану ДОУ 

 

 

по плану 

воспитателей 

 

 

по плану ДОО 

 

 

 

специалисты ДОУ 

 

 воспитатели 

 

 воспитатели 

 

 

воспитатели 

специалисты 
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Система оценки достижения планируемых результатов в сотрудничестве с родителями 

 

компонент показатель метод исследования периодичность 

проведения 

ответственный 

 

Мотивационно-

ценностный 

компонент 

Осознают потребность во 

взаимодействии с педагогами с 

целью воспитания детей, 

формирования целостной картины 

мира дошкольников 

проявляют высокую степень 

включённости в реализацию задач 

ООП ДОУ 

«Социальные паспорта» 

выявление интересов, основных 

ценностей семьи 

анкетирование, беседы, 

наблюдение: выяснения 

установок семьи на общение с 

ребёнком 

при поступлении 

в детский сад 

по плану  

воспитателей 

педагог-психолог 

 

воспитатели 

и специалисты 

ДОУ 

 

Когнитивный 

компонент 

знают психофизиологические 

особенности детей дошкольного 

возраста   

знают приёмы и методы 

взаимодействия с педагогами 

 

анкетирование и тестирование с 

целью изучения родительского 

мнения по различным вопросам,    

посещение на дому  

 по плану 

воспитателей и 

специалистов 

ДОУ 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

Деятельностно- 

поведенческий 

компонент 

 

реализуют методы, приёмы 

родительской поддержки детей в 

дошкольный период   

взаимодействуют с педагогами 

ДОУ по реализации ООП 

сравнительная оценка уровня 

родительской активности 

(посещение родительских 

собраний и др. совместных 

мероприятий, участие в 

анкетировании) 

в течение года воспитатели 
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Рефлексивный   

 

самостоятельно обдумывают  

ситуации,  конфликты; 

самостоятельно решают  проблемы 

родительской поддержки, на себе 

испытывают правильность своего 

выбора 

«Диагностика 

удовлетворённости родителей и 

педагогов работой ДОУ» 

Степанов Е.Н.  

 «Подготовка детей к школе» 

(анкета, разработанная ВИРО) 

Оценка взаимодействия ДОУ и 

семьи (Кротова Т.В.) 

 

ежегодно в мае 

 

ежегодно в 

апреле 

 

май 

воспитатели 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

педагог-психолог 

 

 

Методическое обеспечение 

Воспитателю о работе с семьей Под ред. Н.Ф. Виноградовой Москва «Просвещение» 1989 

Дошкольное учреждение и семья- 

единое пространство детского 

развития  

Т.Н. Доронова , Е.В. Соловьева, А.Е. 

Жичкина 

М. ЛИНКА-ПРЕСС 2001 

Педагогические знания –родителям 

Л.Ф. Островская 

Л.Ф. Островская Москва «Просвещение» 1983 

Работа с родителями ДОУ  О.И. Давыдова, Л.Г. Богославец, А.А. 

Майер  

Москва 2005 Творческий центр 

555 идей для вовлечения родителей в 

жизнь детского сада 

О.И. Давыдова,  А.А. Майер, Н.В. 

Воронина 

Москва 2011 Творческий центр 

Работа с семьей: необязательные 

инструкции 

Л. Свирская М. ЛИНКА-ПРЕСС 2007 
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Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

Образовательная работа ДО строится на положениях Конституции РФ и закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» о том, что все дети имеют равные права на образование и медико-психолого-педагогическое сопровождение 

своего развития. Коррекционная работа проводится с детьми по показаниям, выявленным в результате медицинского, 

педагогического, логопедического, психологического и социального изучения особенностей развития детей, 

воспитывающихся в ДО. 

Коррекционная работа направлена на: 
 Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 Дети с ОВЗ осваивают основную образовательную программу дошкольного образования, которая адаптируется с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 Коррекционно-педагогическая работа включает: 
 Выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 Организации и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 Системное воздействие на образовательно - познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

 Коррекцию и развитие высших психических процессов; 

 Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения;  

 Социальную защиту в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

 Снятие симптомов тревожности, снятия психического напряжения с помощью элементов игровой терапии. 

(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Успех»). 
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Специальные условия реализации Программы для детей с ОВЗ: 

 Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной образовательной программы, 

наличие специальных коррекционных программ); 

 Использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи взаимопонимания детей и 

взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, корректировать типичные эмоциональные и личностные 

нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО; 

 Создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 

видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии высших психических процессов и становление 

личности ребенка: физкультурное, игровое, оздоровительное оборудование, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда и др.); 

 Психолого-педагогическое сопровождение; 

 Взаимодействие детского сада и семьи; 

 Специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательного процесса, учет 

индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической 

безопасности, комфортного психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию ребенка, 

пониманию его ситуации и др.); 

 Использование современных специальных технологий и эффективных методов, приемов средств коррекционно-

развивающей работы (в том числе компьютерных, игротерапии, сказко-терапии, психогимнастики); 

 Дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и подгрупповых, групповых 

коррекционных занятиях; 

 Здоровьесберегающие мероприятия; 

 Совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях с нормально развивающимися 

детьми; 

 Корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребенка. 

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования в ДОО в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам» осуществляется в группах. 
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 В МБДОУ «Детский сад №1» функционирует 11 групп общеразвивающей направленности. В группах есть дети с 

нарушениями речевого развития (ФНР – фонетическим недоразвитием речи, ФФНР – фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, общим недоразвитием речи, и дети, которым требуется помощь в развитии познавательных 

процессов, эмоционально-волевой и личностной сферы и психокоррекции их поведения);  

 

Учитель-логопед, педагог-психолог обеспечивают квалификационную помощь детям, нуждающимся в 

коррекционном сопровождении. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции речевых нарушений 

дошкольников 

Дети с трудностями в речевом развитии осваивают основную образовательную программу дошкольного 

образования, которая адаптируется с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений и социальную адаптацию. 

Работа по коррекция нарушений речи детей осуществляется в условиях ДОУ, не имеющего в своей структуре 

специализированных групп. 

В ДОУ созданы условия для коррекции речевых нарушений дошкольников. Родителям оказывается консультативная 

помощь. 

 Характеристика контингента воспитанников 

 На коррекционно-развивающие занятия зачислены дети со следующими речевыми диагнозами: 

 фонетические нарушения речи (ФНР), фонетико-фонематические нарушения речи (ФФНР). 

В основу логопедической работы (деятельности учителя-логопеда по коррекции речевых нарушений) положены 

традиционные, классические  программы, в частности, «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» авторы: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова 

С.А., Лагутина А.В. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 
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детей (в двух частях)   адаптирована для детей с ОВЗ с учетом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

Образовательная деятельность с детьми с нарушением речевого развития направлена: 

-на обеспечение коррекции нарушений речевого развития детей с ФНР, ФФНР, оказание квалифицированной помощи в 

преодолении трудностей в речевом развитии; 

- освоение детьми с речевыми нарушениями программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

-Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

-Преодоление недостатков в речевом развитии дошкольников, формирование полноценных произносительных навыков; 

-Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и 

синтеза; 

-Формирование фонационного (речевого дыхания); 

-Формирование слоговой структуры слова; 

-Обогащение словаря детей; 

-Развитие грамматического строя речи; 

-Развитие связной речи; 

-Формирование темпо-ритмической и динамической организации звучащей речи. 

Достижение поставленных образовательных целей и решение задач осуществляется с учётом следующих   

принципов: 
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 принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления детей с функциональными и 

органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия – с другой; 

 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне ближайшего развития»), 

заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение нескольких 

коррекционных задач в структуре одного занятия; 

 принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен предусматривать в своей 

работе приёмы активизации познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует 

более интенсивному психическому развитию дошкольников, предусматривает понимание ребёнком материала 

и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возрастных, физиологических 

особенностей и характера патологического процесса; 

 принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от более простых к 

более сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся навыков; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие всех анализаторных 

систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения образования в рамках коррекции нарушений развития: 

-Овладение речью как средством общения, максимальное раскрытие потенциальных возможностей дошкольников 

в совершенствовании речевых, коммутативных умений. 

-Овладение компонентами устной речи (звукопроизношение, слоговая структура слов, лексико-грамматический 

строй речи, диалогическая речь, связная речь), свободное использование речи для выражения мыслей и желаний. 

-Адекватное использование вербальных и невербальных средств общения, овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (умение договариваться, распределять действия при сотрудничестве). 

-Отсутствие психологического барьера при общении. 

-Овладение предпосылками грамотности. 
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Планируемые результаты в рамках коррекции нарушений развития: 

 Правильно произносит все звуки речи в различных позициях и формах речи;  

 Чётко дифференцирует все изученные звуки; 

 Называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах. Различает понятия «слово», 

«предложение», «звук», «слог» на практическом уровне; 

 Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

 Владеет интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов; 

 Владеет элементарными способами словообразования, правильно пользуется обобщающими словами и 

понятиями,  правильно составляет простое и сложное распространенное предложение; 

 Владеет диалогической и монологической формами речи. 

 

Диагностика 

      Наименование            Цель Возраст     Источник 

 

 1.Комплексная 

 

Выявление значимых 

психологических, 

интеллектуальных, 

речевых особенностей 

дошкольника. 

Материал 

систематизир

ован с 

учётом 

возраста 

детей 5-6 

лет. 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

«Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико- 

фонематическим недоразитием 

речи». 

2.Неврологический статус 

-обследование произвольной мимической 

моторики 

-обследование речевой моторики 

-обследование общей произвольной моторики 

-обследование тонких движений пальцев рук 

-обследование действий с предметами 

 

Установление 

нарушений 

произвольной моторики, 

а также выявление 

степени задержки или 

отставание в моторном 

развитии. 

 

 

 

 

    4-6 лет 

 

 

 

М.А. Поваляева 

«Справочник логопеда», 

Ростов- на- Дону, 2001 год. 
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3.Диагностика нарушений в раннем возрасте.   М.А. Поваляева 

«Справочник логопеда», 

Ростов- на- Дону, 2001 год. 

 

4.Изучение уровня речевого развития. 

 

-изучение уровня речевой коммуникации; 

- изучение уровня связной речи детей; 

-изучение словарного запаса детей; 

-изучение грамматической стороны речи; 

-изучение звуковой стороны речи; 

-изучение уровня практического осознания 

элементов речи; 

-комплексный метод речевой диагностики. 

 

 

 

 

Выявление речевых 

особенностей. 

 

 

 

 

  3-5 лет. 

 

 

 

М.А. Поваляева 

«Справочник логопеда», 

Ростов- на- Дону, 2001 год. 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ, не имеющего в своей структуре логопедических групп, для детей с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи 

 Коррекционная работа с детьми, зачисленными на занятия с учителем-логопедом, начинается с сентября месяца с 

углублённого обследования, согласно перспективному планированию и планированию индивидуальной работы в 

соответствии со структурой речевого дефекта.  

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Количество детей, 

одновременно посещающих занятия учителя-логопеда, составляет 12-16 человек на ставку,  20- 25 детей в год. 

 В соответствии СанПин продолжительность занятий с детьми 6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 

минут. Зачисления на занятия с учителем логопедом осуществляется по результатам обследования состояния речи 

дошкольников и через приказ заведующего МБДОУ. 
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Формы организации образовательной деятельности. 

Данная образовательная деятельность организована в условиях МБДОУ общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий 

не предусмотрено специального времени для проведения фронтальной деятельности учителя – логопеда. Основную 

нагрузку несёт индивидуальная логопедическая работа, которая проводится   2 - 3 раза в неделю с каждым ребёнком. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Для занятий в микрогруппах объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения.   

Индивидуальные – цель которых – подбор комплекса артикуляционных   упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи.  Логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, привлечь его внимание к контролю качества речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с 

учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.); 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности на индивидуальных занятиях с детьми: 

o Развитие артикуляционной моторики. 

o Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков. 

o Развитие речевого дыхания и голосообразования. 

o Постановка отсутствующих или искажённых звуков. 

o Автоматизация и дифференциация звуков. 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 20 минут у детей 6-го года жизни и 25 минут у детей 7-го года жизни. 

-   ФНР – 2-3 раза в неделю; -  ФФНР – 2-3 раза в неделю; 

Подгрупповые  (микрогруппы). Для занятий в микрогруппах объединяются дети, имеющие сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения.   



100 
 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений в коррекции произношения.  

Цели, задачи и содержание образовательной деятельности на подгрупповых занятиях занятий: 

Основная цель подгрупповых занятий – закрепление поставленных логопедом звуков в различных фонетических 

условиях. Организуются они для 2-3детей, которые имеют однотипные нарушения звуковой стороны речи. Занятия в 

микрогруппе (2-3 человека) проводятся по мере необходимости.  

На данных занятиях осуществляется: 

o Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

o Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

o Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов. 

o Расширение лексического запаса в процессе автоматизации звуков. 

o Закрепление грамматических категорий.  

o Развитие связной речи. 

o Развитие интонационной выразительности речи 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может меняться по усмотрению. 

Механизм взаимодействия педагогов в рамках коррекционно-образовательной работы для детей с нарушениями 

речи. 

Обеспечение в ДОУ комплексного подхода осуществляется посредством взаимодействия специалистов и воспитателей 

при коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста.  

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе учителя-логопеда и 

воспитателей: 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

- моторный праксис; -  психологическая база речи; 
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-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель). 

Выполнение упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания 

чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; 

 Игры с пением, шумовые оркестры, музыкально – дидактические игры, способствующие развитию фонематического 

слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

 

Физическое воспитание (инструктор по физической культуре). 

Выполнение общеразвивающих упражнений, направленных на нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа 

движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и мелкоймоторики, координации движений, подвижных игр, игр – 

инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха. 
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Методическое сопровождение адаптированной программы образовательной программы (коррекционно-

развивающей программы) 

Т.Б. Филичева 

Г.В. Чиркина 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития  у 

детей (в 2 частях) 

«Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в 

старшей группе». 

«Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в 

подготовительной группе». М.: Просвещение,2009. 

 

Т.Б. Филичева 

Н.А. Чевелёва 

Г.В. Чиркина 

«Основы логопедии». М.: Просвещение.1989. 

В.И. Селивёрстов  

 

«Речевые игры с детьми». М. «Владос»1994 г. 

В.В.Коноваленко 

С.В.Коноваленко 

«Индивидуально- подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения». «Тандем».М.1998 г. 

 

Обеспечение методическими материалами, особенности развивающей среды 

В ДОУ созданы условия для коррекции речевых нарушений дошкольников, накопления и усвоения знаний. 

Артикуляционная 

гимнастика 

1.Статистические, динамические подготовительные 

    упражнения. (картинки, символы) 

2.Символы звуков. 

3.Учимся играя. Ширма для родителей и воспитателей 

 (Артикуляционные упражнения в стихах.) 

4.Комплексы артикуляционной гимнастики.  

   (Ширма для родителей) 

Для развития  

целенаправленной  

1.Пособие «Бабочки летают» 

2.Музыкальные инструменты 
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воздушной струи.   

3.Вертушки. 

Сенсорика 1.Матрёшки разной величины.  

2.Мозаика разноцветная. 

3. «Чудесный мешочек». 

4.Дид. пособие «Назови цвет». 

5.Дид.пособие «Выше, ниже». 

6.Игра «Собери предмет». 

Фонематическое 

          восприятие 

 (игры, пособия). 

1. «Поможем божьей коровке».2. «Ручеёк»3.Дид. пособие «Не ошибись». 

4.Дид. пособие «Кто это? Что это?». 5. Дид. игра «Найди свой домик». 

6. Дид. пособие «Помоги найти свой вагон». 7. Дид. игра «Четвёртый лишний». 

8. Дид. игра «Загадочный круг». 9.. Дид. игра «Кто на чём едет?» 

10. Дид. игра «Чей домик?» 11. Дид. игра «Расставь пальчики». 

12. Дид. игра «Найди место звука в слове». 

Автоматизация 

      звуков 

  (игры, пособия). 

1.Дид. игра «Пальцы учат говорить». 2. Дид. игра «Четвёртый лишний». 

3. «Логопедическое лото». 4.Предметные и сюжетные картинки 

   (Пособие Т.Б.Филичева, Г.А.Каше.). 

5.Альбомы Н.И. Соколенко по исправлению недостатков произношения у дошкольников. 

6.Дид. пособие «Наши мамы, наши папы». 

7.Дид. пособие «Наш двор», «Любимые игрушки». 

8.Сюжетные картины из серии «Звучащее слово». 9.Стихи. 

10. Дид. игра «Кто в домике живёт?». 

Грамматика 

   (Игры, пособия). 

1. Дид. пособие «Не ошибись». 2. Дид. игра «Накрой на стол». 

3. Дид. игра «Угадай кто это?» 4. Дид. пособие «Предлоги». 

5. Дид. пособие «Гусеница». 6. Дид. пособие «Путешествие Луши». 

7.Задания из книги «Домашний логопед» Е.И. ой. 

8 Дид. пособие «Удивительные слова» (несклоняемые существительные) 

 

Связная речь 

  (серии картин, дид. 

1.Серии картин «Во дворе», «Мой товарищ», «Синичка», 

   «Собака- санитар», «Котята», и др. 
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пособия) 

Мелкая моторика 

     (игры) 

1.Игры «Мозаика», «Расставь пальчики», «Пальцы учат говорить», «Собери картинку», 

«Собирайка» (пуговицы, кнопки) и др. 

 

 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции и развитию познавательных 

процессов дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность по основным направлениям: психопрофилактика и 

просвещение, психодиагностика и коррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в 

работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Работа педагога-психолога направлена на достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения образовательных программ ДОУ, а, в последствии, программ начального общего 

образования. 

В МБДОУ функционируют 6 групп общеобразовательной направленности, из них с  воспитанникам старшей и 

подготовительной групп ведется коррекционно-развивающая работа. 

Целью работы психологической службы ДОУ является создание условий для сохранения и укрепления 

психологического здоровья участников образовательного процесса. 

Основные задачи: 

1. Сохранение и укрепление психического здоровья детей; 

2. Создание условий, способствующих гармоничному развитию личности каждого ребенка; 

3. Создание атмосферы, способствующей развитию интересов, способностей каждого ребенка; 

4. Развитие групповой сплоченности и навыков конструктивного общения со сверстниками; 

5. Содействие родителям в вопросах воспитания и обучения детей; 

6. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании ситуации развития в ДОУ. 

Принципы работы психологической службы ДОУ: 
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1. Целостность системы работы педагога-психолога, в которой все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Все ступени дошкольного образования, начиная с младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп взаимосвязаны между собой. В итоге к концу дошкольного детства обеспечивается такой уровень развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

2. Соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, возрастная 

адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

3. Создание условий для развития личности каждого ребёнка через осознание своих потребностей, возможностей и 

способностей; формирование познавательных интересов ребенка, поддержание инициативы детей в различных видах 

деятельности.  4. Сотрудничество детей и взрослых, а также, взрослых между собой (взаимодействие со специалистами 

и родителями) с учётом этнокультурной ситуации развития детей, а также, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Планируемые результаты: 

1. Дети овладевают основными культурными способами деятельности, проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способны выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2. Дети обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самим 

себе, обладают чувством собственного достоинства; активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют 

в совместных играх. Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляют свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараются разрешать 

конфликты; 

3. Дети обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; дети владеют разными формами и видами игры, различают условную и реальную ситуации, умеют подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

4. Дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, могут использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, могут 

выделять звуки в словах, у детей складываются предпосылки грамотности; 
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5. У детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют основными движениями, 

могут контролировать свои движения и управлять ими; 

6. Дети способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, могут соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

7. Дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуются причинно-

следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонны наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором они живут; знакомы с произведениями детской литературы, обладают элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; Дети способны к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Вышеперечисленные личностные характеристики воспитанников предполагают формирование у них предпосылок 

учебной деятельности, что является решением задачи психолого-педагогического сопровождения на уровне 

дошкольного образования, а именно, готовности к школе. Педагогом-психологом ДОУ прогнозируется формирование 

данных характеристик личности у всех выпускников подготовительных к школе групп. 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Цель диагностической работы в ДОУ – помочь педагогам и родителям ребёнка правильно строить с ним 

педагогическое общение. Диагностика – это важный подготовительный этап индивидуального и группового 

консультирования, психолого-педагогического консилиума, педсовета. Она позволяет выявить причины возникновения 

трудностей в обучении и развитии, определить сильные стороны личности, её резервные возможности, на которые 

можно опираться в ходе коррекционной работы Психолого-педагогическая диагностика в ДОУ охватывает все 

возрастные группы воспитанников, а также педагогов и родителей с использованием стандартизированных методик. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

План диагностической работы ДОУ 
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№ 

п/п 
Название работы Цель Сроки Примечание 

Дети раннего возраста 

1. Оценка нервно-психического развития 

детей раннего возраста 

Изучение индивидуальных 

особенностей детей, выявление детей, 

находящихся в зоне неполного 

развития. Определение направлений 

коррекционно-развивающей работы. 

Сентябрь, май Экспертная оценка 

2. Исследование процесса адаптации детей Изучение степени адаптированности 

детей, выявление детей с тяжелой 

адаптацией, выявление и устранение 

трудностей адаптации (их причин) 

В течение года Систематическое 

наблюдение, 

экспертные оценки 

2-я младшая группа 

1. Непрямая экспресс-диагностика уровня 

психического развития дошкольников 

(А.А. Мясоед) 

Изучение индивидуальных 

особенностей детей. Определение 

направления коррекционно-

развивающей работы 

Сентябрь, май Экспертная оценка 

Средняя группа 

1. Непрямая экспресс-диагностика уровня 

психического развития дошкольников 

(А.А. Мясоед) 

Изучение индивидуальных 

особенностей детей. Определение 

направления коррекционно-

развивающей работы 

Сентябрь, май Экспертная оценка 

Старший и подготовительный возраст 

1.  Выявление уровня развития слуховой 

памяти «10 слов» А.Р. Лурия 

Изучение индивидуальных 

особенностей детей. Определение 

направления коррекционно-

развивающей работы 

Сентябрь, 

апрель 

Индивидуальная 

диагностика 

2. Выявление уровня развития мышления с 

помощью теста Оттиса-Леннона 

3. Исследование уровня развития внимания 

с помощью методики «Поставь значки» 

Богомолова В. 
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4. Определение уровня тревожности с 

помощью методики «Тест тревожности» 

Р.Теммл, М.Дорки, В.Амен 

5. Социометрическое исследование с 

помощью методики «Два домика» 

6. Исследование самооценки с помощью 

методики «Лесенка» Щур 

Исследование готовности детей к школе 

1. Оценка готовности к обучению в школе 

М.Семаго 

Определить степень дошкольной 

зрелости ребенка 

Октябрь, 

апрель 

Групповая 

диагностика 

2. Определение сформированности мотива 

учения с помощью методики «Мотив 

учения» М.П. Гинзбурга 

3. Определение уровня развития 

интеллектуальных способностей 

МЭДИС (Щебланова Е.И., Аверина И.С., 

Задорина Е.Н.) 

Определение уровня развития внимания 

Домик (Гуткина Н.И.) 

Диагностика педагогов 

1. Определение индекса групповой 

сплоченности Сишора 

Изучение микроклимата в 

педагогическом коллективе 

Март  

2. Диагностика уровня эмоционального 

выгорания педагогов с помощью 

методики В.В. Бойко 

Изучение уровня эмоционального 

выгорания педагогов ДОУ  

Апрель  

Диагностика родителей 

1. Прогноз адаптации поступающих в ДОУ 

детей 

Выявление степени готовности 

ребенка к поступлению в детский сад 

Май-август  

2. Диагностика внутрисемейных 

отношений 

Изучение особенностей 

внутрисемейных отношений 

Ноябрь Семьи, стоящие на 

учете инспекции по 
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защите прав ребенка 

3. Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения с 

помощью методики Е.Н. Степанова 

Выявление степени удовлетворенности 

родителей работой образовательного 

учреждения 

Апрель-май По запросу 

администрации 

 

 

Описание этапов оказания психологической поддержки дошкольникам каждой возрастной группы: 

- наблюдение за детьми в игровой, учебной, свободной самостоятельной деятельности, диагностика 

сформированности возрастных показателей развития; 

- проведение исследования индивидуальных личностных особенностей детей по запросам родителей и педагогов; 

 - включение старших дошкольников в занятия профилактической направленности; 

- формирование психологической готовности детей к обучению в школе. 

Уровень развития детей младшей группы целесообразно определять в основном у детей с нарушениями развития в 

познавательной сфере в начале и конце учебного года, а в середине проводить коррекционно-развивающую работу. 

В средней группе работа проводится с детьми, у которых значительные и частичные нарушения в познавательной 

и личностной сферах. В случаях необходимости можно спланировать профилактическую работу по данным 

направлениям. 

В старшей и подготовительной группах проводится тестирование на предмет готовности к школе. После 

диагностики в этих группах проводится коррекционно-развивающая работа. С детьми подготовительной группы так же 

1 раз в неделю проводится занятия, направленные на подготовку к школе. 

Список используемых диагностических методик 

1. «Дорисовывание фигур» Дьяченко О.М. (воображение) 

2. МЭДИС (интеллектуальные способности) 

3. «Сложные фигуры» Векслер (память) 

4. Скрининг-обследование готовности к школьному обучению Н. Семаго, М. Семаго 

5. Исследование общей осведомленности 

6. «Волшебный торт» (эмоциональное состояние) 
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7. «Два домика» Марцинковская Т.Д. (климат в группе сверстников) 

8. «Поставь значки» Богомолов В. (внимание) 

9. «Ориентировочный тест школьной зрелости» Керн-Йирасек 

10. Картиночно-словарный тест (мышление, общая осведомленность 

11. Исследование мыслительных операций сравнения и анализа А. Оттис и Р. Леннон 

12. Оценка нервно-психического развития детей дошкольного возраста 

13. Тест диагностики информированности ребенка о социальном окружении 

14. «Серия картинок» Г. Вицлак (речь) 

15.  «Бусы» Аргинская (внимание) 

16.  «Секрет» Т.А. Репина (социометрия) 

17. «Беседа о школе» Т.Д. Нежновой 

18. «Мотив учения» М.П. Гизбурга 

19. «10 слов» А.Р. Лурия 

20. «Лесенка» В.Г. Щур (самооценка) 

21. «Тест тревожности» Р.Тммл, М.Дорки, В.Амен 

22. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко (эмоциональное выгорание педагогов) 

23. Определение индекса групповой сплоченности Сишора (в коллективе педагогов) 

Оснащенность дидактическими пособиями и играми 

Развитие внимания 1. Найди пару 

2. Кто внимателен 

3. Спортсмены строятся 

4. Будь внимателен 

5. Домик черепахи 

6. Рассеянный художник 

7. Будь внимательным 

Развитие мышление 1. Карточки для классификаций 7. Назови одним словом 
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2. Классификация 

3. Набор последовательных картинок 

4. Составь квадрат 

5. Кого не хватает 

6. Четвертый лишний 

 

8. Похоже не похоже 

9. Найди такую же фигуру 

10. Большие и маленькие 

11. Ассоциации 

12. Самый непохожий 

 

Электронная книжка «Логика и счет» 

Развитие памяти 1. Нарисуй, что говорю5. Хитрые палочки      

2. Пиктограммы6. Мой дом 

3. 25 картинок 

4. 10 предметов 

Развитие восприятия 1. Цвет и форма 

2. Фантазер «Собери картинку» 

3. Выложи фигуру 

4. Найди квадрат 

5. Прикосновение 

6. Сложи из треугольников 

7. Составь вазу 

8. Мышкины домики 

9. Геометрические фигуры 

10. Подбери варежку 

11. Опиши на ощупь 

12. Эталоны 

Разрезанные картинки 

 
 

Развитие воображения 1. На что похоже                                                    6.   Построй  

2. Какая это игрушка                                              7.  Дорисуй 

3. Подарок кукле                                                    8.    Необыкновенные звери и птицы 
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4. Моя покупка                                                        9.Овощи и фрукты 

5. Овощи и фрукты 

Подготовка к школе 1. Скоро в школу 

Эмоциональная сфера 1. Помоги найти ответ 

2. Посмотри со стороны 

 

Обеспеченность научно-методической литературой 

1. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников: Конспекты занятий. – М., 2011 

2. Бобченко Т.Г., Пронина Е.В. организация производственной практики в дошкольном образовательном учреждении: Учебное 

пособие для студентов факультета психологии гуманитарного университета. – Владимир, 2008 

3. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Учимся читать и писать. – М. 1994 

4. Буре Р.С. Социально-нравственное развитие дошкольников. Методическое пособие. – М., 2012 

5. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. – М., 1992 

6. Вархотова Е.К., Дятко Н.В., Сазонова Н.В. Экспресс-диагностика готовности к школе. – М., 2003 

7. Венгер Л.А. Психолог в детском саду. – М., 1995 

8. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления. – М., 1984 

9. Венгер Л.А., Марцинковская Т.Д., Венгер А.Л., Готов ли ваш ребенок к школе. – М., 1994 

10. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов и педагогов. – М., 2012 

 

 

Раздел III   Организационный 

Материально-техническое содержание Программы 

Материально-техническое обеспечение программы. 
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Общие сведения о МБДОУ «Детский сад №1» 

Общая площадь здания, помещений  1641,01 кв. м 

Общая площадь участка  10425,0 кв. м. 

Оборудованы 11 групп, из них 5 группы со спальными комнатами 

Дополнительно оборудованы медицинский блок, пищеблок, прачечная, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты 

педагога-психолога и логопеда, музыкальных руководителей, делопроизводителя. 

На территории имеются 11 прогулочных участков с верандами, оборудована спортивная площадка для проведения 

физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр, яблоневый сад. 

Детский сад оснащен системами безопасности: установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов и 

автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение. 

Предметно-пространственная среда включает оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного с социального развития детей. 

Для организации педагогического процесса в ДОУ оборудованы: 

 Физкультурный зал, 

 музыкальный зал, 

 кабинет музыкальных руководителей, 

 кабинет педагога-психолога, логопеда, 

 методический кабинет,  

       Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям СанПиН, обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 
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и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда  

 обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

 учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

 учитывает возрастные особенности детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность; 

7) активность; 

8) принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
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 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: 

детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

Активность. В игровом пространстве должна быть заложена возможность формирования активности у детей и 

проявления активности взрослыми. 

Построение игровой среды с учетом половых различий как предоставление возможностей мальчикам и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности 

Нормативная и методическая литература по организации предметно-развивающей среды 
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№ Название и автор издательство Год издания 

1 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: Письма и 

приказы Минобрнауки 

  

2 Примерный перечень игрового оборудования для 

учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений 

Министерство образования и науки РФ   

О реализации Приказа Минобрнауки России от 20 

июля 2011 г. № 2151 

Журнал «Дошкольное 

воспитание» №4,5  

2012 год 

3 Рыжова Н.А. Развивающая среда дошкольных 

учреждений 

Москва 2003 

4 Нищева Н.В. Предметно-пространственная среда в 

детском саду. 

Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО –ПРЕСС» 

2006 

Обеспечение Программы методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

№ Средства обучения и воспитания содержание 

1 Игровое и учебное оборудование  игры 

 игрушки 

 учебные пособия 

2 Спортивное оборудование, 

инвентарь 
 гимнастическая лестница 

 гимнастическая скамейка 

 маты, канаты 

 мячи 

 флажки, ленты, султанчики 

 обручи 

 скакалки 

 нетрадиционное оборудование 
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 спортивный комплекс 

 мягкие модули 

 батут 

 кегли, кубики, пирамидки 

3 Учебно-наглядные пособия  картины 

 иллюстрации 

 тематические книги 

 плакаты 

 игрушки 

4 Музыкальные инструменты  фортепиано 

 музыкальный центр 

 детские музыкальные инструменты 

 синтезатор 

 микрофон 

5 Компьютерное оборудование  интерактивная доска 

 экран 

 проектор 

 

6 Доступ к информационно-

телекоммуникационных сетям 
 ноутбуки 

 компьютеры 

 подключение к интернету 

7 Аппаратно-программые и 

аудиовизуальные средства 
 флеш-карты по направлениям познавательно-речевому, 

социально-личностному, физическому, художественно-

эстетическому развитию детей 

8 Печатные и иные материальные 

объекты, необходимые для 

организации образовательной 

деятельности с воспитанниками 

 детская художественная литература 

 энциклопедии 

 иллюстративный материал 
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Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ. 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный  

зал 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Досуговые 

мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

 Музыкальный центр, экран, проектор. 

  Фортепиано 

 Детские музыкальные инструменты 

 Модули 

 Диски, флеш-носители 

 Шкафы для используемых муз. руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов  

 Пособия для театральной деятельности 
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Физкультурный 

зал 

 Утренняя гимнастика 

 Праздники и 

развлечения 

 Соревнования 

 Мероприятия с 

родителями 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия 

 Мягкие модули 

 Спортивный комплекс 

 Шведская стенка 

 Гимнастические скамейки 

 Батут  

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

 Изолятор 

 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  

работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для родителей, визитка  ДОУ. 

 Стенды для сотрудников 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

 Прогулочные площадки для детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

 Спортивная площадка 
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двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Огород, цветники.  

 Яблоневый сад. 

Спортивная 

площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

 Безопасное покрытие 

 Предметно-развивающая среда в группах 

 «Физкультур 

ный  уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 «Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

 «Строительная   Проживание,  Напольный  строительный  материал; 
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мастерская» преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы, лего ( младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).   

 «Игровая  зона»  Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Поликлиника», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

 

 «Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города,   

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

 «Уголок 

патриотического 

воспитания» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

 Государственная символика, символика г. Владимира 

 Образцы русских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 
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накопление  

познавательного  опыта 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

 «Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная литература в соответствии с возрастом детей 

 Познавательная литература (энциклопедии)  

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению 

с окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

 

«Театрализованн

ый уголок» 

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

«Творческая 

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 
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 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих 

способностей в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

Распорядок и режим дня 
Образовательная деятельность по программе дошкольного образования ДОО осуществляется в группах. (В соответствии 

с приказом МО и науки Р.Ф. от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным образовательным программам») 

Длительность пребывания  детей  в  ДОУ  при  реализации  основной  общеобразовательной программы составляет 12 

часов в день – с 7.00 до 19.00 ч. 

При реализации программы педагоги организуют разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной 

организации,  в её помещении, во взаимодействии с социумом. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня. (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»). 
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 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -  7 лет составляет 5,5 -6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный  утренний  прием  детей  проводят   воспитатели,  которые  опрашивают  родителей  о состоянии здоровья 

детей. 

Распорядок дня включает: 

Прием  пищи  определяется  временем  пребывания  детей  и  режимом  работы  групп  (завтрак обед,  полдник,  

возможны  другие  варианты).  Питание  детей  организуют  в  помещении  групповой комнаты. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет 4-4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 

лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проходят в конце прогулки перед возвращением детей. 

Дневной  сон.  Общая  продолжительность  суточного  сна  для  детей  дошкольного  возраста  12-  12,5 часа, из которых 

2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

занимает в режиме дня 3 - 4 часа. 

Непосредственно образовательная деятельность  физкультурно-оздоровительного  и эстетического  

цикла занимает 50 % общего времени, 50% отведенного на непосредственно образовательную  

деятельность познавательного и речевого цикла. 

Каникулы. В середине года  с 25 декабря по 11 января  - для воспитанников организуются каникулы, во время которых 

организуются тематическая проектная деятельность с презентацией результатов на досуговых мероприятиях 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, уроки искусства). В дни каникул и в летний период 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, совместная исследовательская 

деятельность, экспериментирование, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). 

Его продолжительность 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, туристические походы в парк. 
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Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом 

состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Закаливание детей. Оно включает систему мероприятий: 

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

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используются дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций.Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических 

мероприятий. Для достижения здоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других 

видов отдыха. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные 

формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с 

элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны 

медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации программы в ДОУ продуман распорядок дня, который 

включает: 

-прием пищи; 

-ежедневная прогулка детей; 

-дневной сон; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-непосредственная образовательная деятельность; 

-летние каникулы; 

-общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

-разные формы двигательной активности; 

-закаливание детей; 

-занятия по дополнительному образованию. 
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В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учётом климата (тёплого и холодного 

периода). 

 

Режим на холодный период года 

 

Вид деятельности Ранний 

возраст 

(от 1,5 до 3 

лет) 

Младшая 

группа 

4-й год жизни 

Средняя 

группа 

5-й год жизни 

Старшая группа 

6-й год жизни 

Подготовител. 

к школе группа 

7-й год жизни 

Время 

в 

режим

е дня 

Длите

льнос

ть 

Время 

в 

режим

е дня 

Длите

льност

ь 

Время 

в 

режим

е дня 

Длите

льност

ь 

Время 

в 

режим

е дня 

Длительнос

ть 

Время в 

режиме 

дня 

Длительнос

ть 

Приём, осмотр, 

утренняя гимнастика 

 

Самостоятельно-

игровая деятельность 

 

6.30.-

8.00; 

 

 

 

6.30-

8.30 

 

5-6 

мин. 

 

 

 

Всего 

2ч. 

 

6.30-

8.20; 

 

 

 

6.30 –

8.30 

 

6-7 

мин 

 

 

всего 

2ч 

 

6.30-

8.25 

 

 

 

6.30-

8.30 

 

8 

минут 

 

 

 

2 ч  

 

6.30-

8.30 

 

 

 

6.30- 

8.30 

 

10 мин. 

 

 

 

1 ч 50 мин 

 

6.30-

8.30 

 

 

 

6.30 -

8.30 

 

12 мин 

 

 

 

1 ч 45 

мин 
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Завтрак 8.20- 

8.50 

30 

мин 

8.20-

8.50 

30 

мин. 

8.25 -

8.55 

30 мин 8.30-

8.55 

25 мин 8.30-

8.50 

20 мин 

О
р
га

н
и

з.
 о

б
р
аз

о
в
ат

. 
д

ея
ел

ь
н

о
ст

ь 
Количеств  о  

часов 

образователь

ной  нагрузки 

в неделю 

 

10  

 

11 11 13 14 

Длит-сть 

занятия 

10 мин (до 15 

минут) 
15 мин. 20 мин 20-25 мин. 30 мин. 

Н
еп

о
ср

ед
ст

в
ен

н
о

-о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

9.00-

9.20 

16.00 -

16.20 

 (по 10 

мин 

для 

каждо

й 

групп

ы) 

2
0
 м

и
н

: 
у
тр

о
-в

еч
ер

 

(п
о
д

сч
ет

 в
р

ем
ен

и
) 

9.00-

9.15  

9.30-

9.45 

(10 

минут 

перер

ыв 

между 

заняти

ями 

3
0
 м

и
н

 (
п

о
д

сч
ет

 в
р
ем

ен
и

) 

9.00-

9.20  

9.30-

9.50 

 

 

4
0
 м

и
н

 (
п

о
д

сч
ет

 в
р
ем

ен
и

) 

9.00 - 

9.20 

 

9.30-

9.45 

15.30-

15.40 

 

 

1
ч
  

0
5
 м

и
н

. 

(п
о
д

сч
ет

  
в
р

ем
ен

и
) 

9.00 –

9.30 

 

9.40–

10.10 

 

10.20–

10.50 

1
 ч

 3
0
 м

и
н

 

(п
о
д

сч
ет

  
в
р
ем

ен
и

) 

2-ой завтрак С 9.10  до  9.45  (сок) 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 
- - - - 9.50- 20 мин 10.00 - 40 мин. - - 
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игра 10.10 10.40 

Подготовка 

к прогулке, 

 

прогулка 

9.20-

9.40 

 

 

9.40 – 

11.30 

20 

мин. 

 

 

1 

ч.50ми

н 

9.40-

10.00 

 

 

10.00 -

12.10 

20 мин 

 

 

2 ч.10 

мин. 

10.10-

10.20 

 

10.20-

12.30 

10 

мин. 

 

 

2 ч 10 

мин 

10.45-

10.55 

 

10.55-

12.40 

10 мин. 

 

 

1 ч 45 м. 

10.50-

11.00 

 

11.00-

12.45 

10 мин. 

 

 

1ч. 45 м. 

Возвращение с 

прогулки, самост-ная 

деятельность 

Подготовка  к обеду 

11.20 

– 

11.45 

25 

мин. 

12.10 

– 

12.30 

20 

мин. 

12.30– 

12.40 

 

15 

мин. 

 

 

 

12.40-

12.50 

10 мин. 12.45-

12.55 

10 мин. 

Обед 11.45-

12.10 

30 мин 12.30-

13.00 

30 мин 12.40-

13.00 

20мин 12.50-

13.10 

20мин 12.55-

13.15 

20 мин. 

Подготовка ко сну 

 

Сон 

12.10-

12.20 

 

12.20-

15.00 

 

 

2 

ч.40ми

н 

 

 

13.00-

15.00 

 

 

2ч. 

13.00-

15.00 

2ч.  13.10-

15.00 

1ч.50 мин. 13.15-

15.00 

1 ч. 45 мин. 
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Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.00 

– 

15.20 

20 

мин. 

15.00-

15.20 

20 

мин. 

15.00-

15.20 

20 мин 15.00- 

15.20 

20мин. 15.00 – 

15.20 

20 мин. 

Самостоят -ная 

деятельность, игры 

Чтение художественной 

литературы 

15.20-

16.10  

50 

мин. 

15.20- 

16.20 

1 ч. 15.30-

16.30 

1 ч. 16.00- 

16.30 

1 ч 15.30 – 

16.30 

1 ч 

Полдник уплотненный 16.10-

16.40 

30 

мин. 

16.30 

– 

16.50 

20 

мин. 

16.30 

– 

16.50 

20 

мин. 

16.30- 

16.50 

20 мин. 16.30- 

16.45 

15мин. 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка  

Уход  домой 

16.40 

–18.30 

1 ч. 50  

мин. 

16.50-

18.30 

1 ч 40 

мин 

16.50-

18.30 

1 ч 40 

мин. 

16.50- 

18.30 

1 ч 40 мин. 17.10 – 

18.30 

1 ч. 20 мин. 

О
б

щ
и

й
 п

о
д

сч
ет

 в
р
ем

ен
и

 На 

непосредстве

нно-

образователь

ную 

деятельность

сть 

20 мин 30 мин 40 мин 1 ч 05 мин. 1 ч. 30 мин. 

На прогулку 3 ч.40мин 3 ч. 50мин. 3 ч.50мин 3ч. 25 мин. 3 ч 10 мин 
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На игру (без 

учета 

времени игр 

на прогулке и 

в перерывах 

между 

занятиями) 

 

3 ч. 

 

3 ч. 

 

 

3 ч 20 мин. 

 

 

3ч.00мин.  

 

 

2 ч. 45 мин. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РЕЖИМУ ДНЯ 

 

1. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности за неделю: 

 Вторая группа раннего возраста – 1 час 40 минут; 

  младшая группа- 2 часа 30 минут; 

 Средняя группа – 3 часа 20 минут; 

 Старшая группа – 5 часов 25 минут; 

 Подготовительная к школе группа – 7 часов 30 минут. 

 

2. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности в день: 

 Вторая группа раннего возраста– 20 минут; 

  младшая группа- 30 минут; 

 Средняя группа – 40 минут; 

 Старшая группа – 70 минут; 

 Подготовительная к школе группа – 90 минут. 

3. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ для каждого возраста: 
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 Дополнительные образовательные программы не используются. 

4. Продолжительность и кратность занятий по дополнительному образованию детей: 

  Дополнительные услуги не предоставляются. 

 

5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день: 

 Вторая группа раннего возраста– 20 минут (2 занятия по 10 минут); 

 Младшая группа- 30 минут (2 занятия по 15 минут); 

 Средняя группа – 40 минут (2 занятия по 20 минут); 

 Старшая группа – 75 минут (2 занятия по 25 минут, 1 занятие по 20 минут); 

 Подготовительная к школе группа – 90 минут (3 занятия по 30 минут) 

6. Продолжительность перерывов между периодами непосредственно образовательной деятельности: 

 Во всех возрастных группах перерывы по 10 минут. 

 

7. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла из общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность: 

 Вторая группа раннего возраста– 1 час 10 минут из 1 час 40 минут; 

  Младшая группа-  1 час 45 минут из 2 часа 30 минут; 

 Средняя группа – 2 часа 20 минут из 3 часа 20 минут; 

 Старшая группа – 3 часа 20 минут из 5 часов 25 минут; 

 Подготовительная к школе группа – 4 часа из 7 часов 30 минут. 

8. Продолжительность и кратность непосредственно образовательной деятельности с использованием 

компьютеров: 

 Данный вид деятельности не предусмотрен. 

 

9. Продолжительность общественно-полезного труда детей старшей и подготовительной к школе групп в 

день: 
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 Общественно-полезный труд по самообслуживанию, дежурству, на прогулке – до 20 минут в день. 

 

10.   Продолжительность и кратность непрерывной деятельности просмотра телепередач и диафильмов: 

 Просмотр телепередач (мультфильмов, познавательных фильмов) не более 1 раза в неделю в осенне-зимний 

период в режиме чтения художественной литературы: в группах младшего дошкольного возраста – не более 20 

минут, в группах старшего дошкольного возраста не более 30 минут. 

 

11.   Продолжительность и кратность непосредственно образовательной деятельности по физическому 

развитию детей: 

 Вторая группа раннего возраста– 3 занятия по 10 минут в неделю 30 минут; 

  Младшая группа – 3 занятия по 15 минут в неделю 45 минут; 

 Средняя группа -  3 занятия по 20 минут в неделю 1 час; 

 Старшая группа – 2 занятия по 25 минут,1 занятие по 20 минут в неделю 1 час 10 минут; 

 Подготовительная к школе группа – 3 занятия по 30 минут в неделю 1 час 30 минут. 

 

12. Продолжительность самостоятельной деятельности детей в режиме дня: 

 Вторая группа раннего возраста– 4 часа; 

 Младшая группа – 4 часа; 

 Средняя группа – 4 часа; 

 Старшая группа – 3 часа 40 минут; 

 Подготовительная к школе группа – 3 часа 10 минут. 
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Двигательный  режим   детей  в   МБДОУ №1 

Режимные моменты 1 младшая группа 2 младшая группа 
Средняя          

группа 
Старшая  группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1. Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

20 — 30 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно  

4 -5 мин  

из 3-4 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

5-6  мин  

из 5-6 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

6-8  мин  

из 6-7 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

8-10 мин. мин  

из 6-8 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

10-12  мин  

из 8-10 

общеразвивающ

их упражнений 

3. Физкультурные 

занятия  в  зале 

2 раза в неделю по 10-

15 мин. 

по подгруппам 

2 раза в неделю по 

15 мин. 

2 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю по 

25 мин. 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

4. Физкультурное 

занятие  на прогулке 

— 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во 

время занятий 

1-2 мин 

 

1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

6. Прогулка  Не менее 2 раз в день 

30-40 мин 

1ч 

 

1ч 

 

1,5— 2ч 

 

1,5— 2ч 

 

7. Прогулка  за  

пределы  участка 

— — — 25-30 мин,  40-45 мин.   
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 до  1,5 – 2 км до 2 км 

8. Корригирующая 

гимнастика после 

сна 

5-7 мин 

 

5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин 

 

9. Самостоятельная 

двигательная 

активность, 

подвижные игры 

вечером 

5— 10 мин ежедневно, 

индивидуально 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

   20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 — 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

10. Физкультурный 

досуг 

 

— 1 раз в неделю 20 

мин. 

1 раз в неделю 

20  мин 

1 раз в неделю 

30-40 мин 

1 раз в неделю 

40 мин. 

11. Спортивные 

упражнения, игры  

(лыжи, велосипед) 

 

— 

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неделю на физкультурном 

занятии на прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 

12. Спортивный  

праздник 

— — 2 раза в год до 45 

мин. 

2 раза в год  

до  1  часа 

2 раза в год   

  до  1 часа 

 

 

Модель двигательного режима ДОУ 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе (в летний период) или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2 Двигательная разминка во время перерыва Ежедневно в течение 7- 8 минут 
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между занятиями  

3 Динамические паузы вовремя НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4 Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) 

детей, длительность 12-15 минут. 

5 Индивидуальная работа по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6 Прогулки- походы в парк 1- 3 раза в квартал, вовремя, отведенное для физкультурного 

занятия, организованных игр и упражнений 

7 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 

утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

9 НОД по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей 

11 Физкультурно- спортивные праздники  2- раза в год (последняя неделя квартала) 

12 Неделя здоровья  2 раза в год на воздухе совместно со сверстниками одной- 

двух групп 

13 Физкультурный досуг 1 раз в месяц, внутри детского сада или совместно со 

сверстниками соседнего учреждения 

 14 Физкультурно- спортивные праздники   2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 40 

мин. 

15 Игры- соревнования между возрастными 

группами  

2 раз в год в длительность - не более 30 мин 

16 Физкультурно-спортивные соревнования Участвуют дети с старшего возраста высоким уровнем 
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Примерный регламент организации непосредственно-образовательной деятельности на неделю 

 

№ Виды занятий Количество занятий в неделю 

Виды 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

группа 

раннего 

возраста 

II младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготов

ительная 

группа 

1 Познавательное развитие  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Формирование 

 

- 

 

 

1 раз в две 

 1 раз в две 

недели 

15 

 

1 раз в 

1 раз в 

неделю 

20 

 

1 раз в 

1 раз в 

неделю 

25 

 

1 раз в 

1 раз в 

неделю 

30 

 

1 раз в 

«Малышок», эстафеты физической подготовленности 

17 Совместная физкультурно- оздоровительная 

работа детского сада и семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, 

длительность 25- 30 мин 

18 Физкультурные образовательная деятельность 

детей совместно с родителями в дошкольном 

учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию 

родителей, воспитателей и детей 

 19 Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 
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целостной 

картины мира. 

 

 Познавательно-

исследовательска

я и продуктивная 

деятельность. 

недели 

10 мин. 

 

1 раз в 

неделю 

10мин. 

неделю 

15мин. 

 

1 раз в две 

недели 

15мин. 

неделю 

20мин. 

 

1 раз в 

две 

недели 

20 мин. 

неделю 

20-25 мин. 

 

1 раз в две 

недели 

25-30 

 

неделю 

30 мин. 

 

1 раз в  

две 

недели 

30 мин 

2 Речевое развитие   Развитие речи 

 

 

 Развитие речи и 

начал грамоты 

 

 

 

 Художественная 

литература 

1 раз в две 

недели 

10 мин. 

 

 

 

 

 

Каждый 

день по 10 

мин. 

 

1 раз в две 

недели 

15 мин. 

 

 

 

 

 

Каждый 

день по 15 

мин. 

 

1 раз в 

неделю 

20мин. 

 

 

 

 

 

Каждый 

день по 

20 мин. 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю по 

20 -25мин. 

 

 

Каждый 

день по 20 

мин. 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

по  

30мин. 

 

 

Каждый 

день по 

30 мин. 

3 Социально-

коммуникативное развитие 

В ходе режимных моментов (при организации игровой деятельности, формировании 

культурно-гигиенических навыков, организации прогулки, индивидуальной работы с 

детьми) 

 Труд                              в ходе режимных моментов 

 Безопасность                в ходе режимных моментов 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

 Музыка  

 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
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 Рисование 

 

 

 Лепка 

 

 

 

 Аппликация 

по 10 мин. 

1 раз в 

неделю 

10 мин 

1 раз в 

неделю 

10 мин 

по 15 мин. 

1 раз в 

неделю 

15 мин. 

1 раз в две 

недели 

15 мин. 

 

1 раз в две 

недели 

15 мин. 

 

по 20 

мин. 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

1 раз в 

две 

недели 

20 мин. 

 

1 раз в 

две 

недели 

20 мин. 

 

по 25 мин. 

2 раза в 

неделю 

20-25 мин. 

1 раз в две 

недели 

20-25 мин. 

 

1 раз в две 

недели 

20-25 мин. 

 

по 30 

мин. 

2 раза в 

неделю 

по 30 

мин. 

1 раз в 

две 

недели 

 30мин. 

 

1 раз в 

две 

недели 

30 мин. 

 

5 Физическое развитие  Физическая 

культура 

2 раза в 

неделю по 

10 мин 

3 раза в 

неделю по 

15 мин 

3 раза в 

неделю 

по 

20 мин 

3 раза в 

неделю по 

20-25 мин 

3 раза в 

неделю 

по 

30 мин. 

6 Количество занятий в 

неделю 

 10 10 10 13 14 

 Общее время 

образовательной 

деятельности 

 1час 40 мин 2 часа 30 

мин 

3 часа 20 

мин 

5 часов 25 

мин 

7 часов 
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Организация образовательного процесса в ДОУ 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 лет до 3 лет – индивидуальная, подгрупповая; 

-в дошкольных группах -  индивидуальная, подгрупповая, фронтальная.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

 

Организация образовательного процесса предусматривает: 

 Совместную деятельность взрослого и ребенка (непосредственная образовательная деятельность (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная). 

 Совместную образовательную деятельность детей и взрослых, осуществляемую в ходе режимных моментах; 

 Самостоятельную деятельность ребенка (в развивающей предметно-игровой среде, в ходе режимных моментов); 

 Организацию взаимодействия образовательного учреждения с семьей и другими социальными партнерами 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе – это уход от учебной 

деятельности (занятий), повышения статуса игры как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; 

включение эффективных форм работы.  Обучение детей строиться как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъективную позицию ребенка и рост его самостоятельности и творчества. 

Ведущее место принадлежит развивающим играм, чтению художественной литературы, продуктивным видам 

деятельности, активному исследованию социального и природного мира, использованию ИКТ, проектной деятельности, 

а также грамотно организованной предметно-пространственной среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по 

собственной инициативе. 

Организация образовательного процесса предусматривает: 

  Игровую деятельность (развивающие, настольно-печатные, динамические, словестные, театрализованные, 

режиссерские игры); 

 Творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой деятельности детей 

(изо, музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

 Экскурсии; 

 Исследования, экспериментирование; 
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 Развлечения; 

 Познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, ИКТ, 

развивающих игр, упражнений, заданий); 

 Трудовую деятельность. 

Для решения задач повышения познавательной активности используются: 

  Развивающие игры (с использованием ИКТ),  

 Игры-экспериментирования; 

 Создание проблемных ситуаций; 

 Знаково-символические обозначения ориентиров; 

 Создание ситуаций проектирования; 

 Планирование. 

    Для решения задач повышения эмоциональной активности используются: 

 Включение сюрпризных моментов; 

 Игровые мотивации; 

 Включение музыкального сопровождения, художественного слова; 

 Предоставление детям возможности в выборе средств, способов, партеров в деятельности; 

 Поощрение детей за внимательность, инициативу, доброжелательность, сотрудничество; 

 Групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп. 

 

 

Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми  
(по Н.А. Коротковой) 

 Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 Добровольное присоединение дошкольников к учебной деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения), 

 Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего 

пространства); 

 Открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 
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Структура учебного года 
 

 1 сентября- День знаний 

 Непосредственная организованная деятельность на группах начинается со 2 сентября 

 С 1 сентября по 30 сентября –адаптационный период 

 С 15 сентября по 30 сентября, с 1 декабря по 15 декабря и с 1 по 15 мая –диагностический период (наблюдения, 

беседы, специально созданные ситуации и др.) 

 С 01.06 по 30.08 - летние каникулы, с 01.01. по 09.01-зимние каникулы. 

 

Образовательная деятельность детей в режиме дня 
Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем планируется и проводится 

образовательная деятельность в режиме дня; 

 в утренние и вечерние часы; 

 на прогулке; 

 при проведении режимных моментов. 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

 охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

 формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности  

и предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

 освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений; 

 формирование у детей положительного отношения к труду. 

 

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня 
 подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки; 

 Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, тематические рассказы и 

беседы, компьютерные презентации, творческие и исследовательские проекты, упражнения по освоению 

культурно-гигиенических навыков; 
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 Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасности, беседы, 

рассказы, практические упражнения; 

 Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные; 

 Опыты и эксперименты,дежурства, труд (в рамках практико-ориентированных проектов), 

коллекционирование, моделирование, игры-драматизации; 

 Беседы, речевые ситуации, составление и рассказывание сказок, пересказы, отгадывание загадок, 

разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 

 Слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры 

и импровизации; 

 Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские детского творчества и др. 

 

Самостоятельная деятельность детей. 
          По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации работы в ДОУ на самостоятельную 

деятельность детей 3-7 лет в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

 Игры; 

 Подготовка к образовательной деятельности; 

 Личная гигиена. 

  Для организации самостоятельной деятельности создается необходимая предметно-развивающая среда, обеспечивается 

уход и присмотр за каждым ребенком. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

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

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей.  
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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 также вызывают личностный интерес 

детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День  

народного единства, День защитника Отечества, 8 марта, День семьи и др.);  

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и традициям.  

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.  

Комплексно - тематическое планирование для каждой возрастной группы дано как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.Темы планирования 

определяются также исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, 

в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

время  Вторая группа Младшая группа Средняя группа Старшая.  Подготовительная  
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раннего 

возраста 

сентябрь Адаптационный 

период 

 

 

До свиданья, лето 

– здравствуй 

детский сад! 

Игрушки 

 

Домашние 

животные 

Овощи и фрукты 

 

До свиданья, лето – 

здравствуй детский 

сад! 

Народная кукла 

 

Домашние 

животные 

Овощи и фрукты 

 

До свиданья, лето – 

здравствуй детский 

сад! 

Мои любимые 

игрушки 

Домашние 

животные 

Овощи и фрукты 

 

До свиданья, лето – 

здравствуй детский сад! 

Осень, осень в гости 

просим! 

 

 

Птицы 

 

Овощи и фрукты 

 

 октябрь 

 

Адаптационный 

период 

Осень, осень в 

гости просим! 

Птицы 

Как звери к зиме 

готовятся 

Надо, надо 

умываться!  

Осень, осень в гости 

просим! 

Птицы 

Как звери к зиме 

готовятся 

Мое здоровье 

 

Осень, осень в гости 

просим! 

Птицы 

Осень в жизни 

людей 

 

Мое здоровье 

 

Природу надо беречь 

 

Природный мир осенью 

Золотая осень 

 

Я здоровым быть хочу! 

 

ноябрь 

 

Здравствуй 

детский сад! 

 

 

Начинается 

семья с мамы, 

Предметы вокруг 

меня 

 

Что такое хорошо 

и что такое плохо! 

 

С чего начинается 

Родина 

 

 

Уроки доброты 

 

День народного 

единства 

 

 

Девочки и мальчики 

 

День народного единства 

 

 

 

Мы знаем свои права 
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папы и меня. 

 

Едем, едем мы 

домой на машине 

грузовой 

Мой детский сад 

 

 

Светофорчик 

 

 

Люби свой город и 

улицу нашу 

 

ПДД 

 

 

Мой город родной 

 

 

 

Безопасный путь 

 

 

Наша планета – наш дом 

декабрь Я люблю играть 

Новогодний 

праздник 

Здравствуй 

Зимушка-зима! 

 

 

Праздник 

новогодний 

Здравствуй 

Зимушка-зима! 

Природный мир 

зимой 

Нам праздник 

веселый зима 

принесла 

Здравствуй 

Зимушка-зима! 

Природный мир 

зимой 

Нам праздник 

веселый зима 

принесла 

 

Зима – красавица 

 

Природный мир зимой 

 

Новый год шагает по 

планете 

 

Здравствуй, Новый год! 

январь Зима  Развлечения 

зимой 

«Кто работает в 

нашем саду» 

Посуда 

 

Зимние игры и 

развлечения 

Все работы хороши! 

 

«Чашки, миски, 

ложки, блюдца…» 

 

 

Неделя зимних игр 

и развлечений 

Все работы хороши! 

 

Человек в мире 

вещей 

Рождественские 

каникулы 

Все профессии нужны, 

все профессии важны! 

Человек в мире вещей 

февраль «Наши 

игрушки» 

«Котик-коток» 

Народная игрушка 

Я и моя семья 

 

Народное 

творчество 

Моя семья – мое 

Народное 

творчество 

Моя семья – мое 

Народное творчество 

 

 Моя семья – мое 
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(домашние 

животные) 

«Лисичка-

сестричка»(дик

ие животные) 

«День защитника 

Отечества» 

Зиму провожаем -

весну встречаем 

 

богатство 

«День защитника 

Отечества» 

Зиму провожаем -

весну встречаем 

 

богатство 

«День защитника 

Отечества» 

Зиму провожаем -

весну встречаем 

 

богатство 

«День защитника 

Отечества» 

Зиму провожаем -весну 

встречаем 

 

март Мамин день 

 

 «Здравствуй, 

книга» 

 

Сказка за 

сказкой 

Вот она какая 

мамочка моя 

Книжку ты малыш 

открой 

Весна идет, весне 

дорогу 

В гости к нам идет 

театр 

 

Мамочку свою 

очень я люблю 

Тихая сказка 

  

Весна идет, весне 

дорогу 

Театральная неделя 

Мы помощники у 

мамы 

«Здравствуй, книга» 

 

Весна идет, весне 

дорогу 

Театральная неделя 

Международный день 8 

марта 

Как рождается книга 

 

Весна идет, весне дорогу 

 

Театральная неделя 

апрель Пришла весна 

 

Посуда  

Пришла весна 

Предметы в 

нашем доме 

 

И богата и 

прекрасна наша 

матушка земля 

Интеллектуальны

й марафон 

Пришла весна 

Наши куклы - 

космонавты 

  

Родина, Россия, 

страна 

 

Интеллектуальный 

марафон 

 

Пришла весна 

Чтобы в космос 

полететь надо 

многое уметь 

 Земля наш общий 

дом 

 

Интеллектуальный 

марафон 

  «Весна красна» 

День космонавтики 

 

 

Земля наш общий дом 

 

 

Интеллектуальный 

марафон 

май Домашние Бабочка-красавица День Победы День Победы День Победы 
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птицы 

Лето наступает 

Цветочная поляна Цветочная поляна 

Здравствуй, лето 

красное! 

Служба 01 

Насекомые 

Цветы садовые и 

луговые 

Служба 01 

Здравствуй, лето красное! 

Служба 01 

 

До свиданья, детский сад 

 

Праздники, развлечения 

 День Знаний 

 

 Красный, желтый, зеленый. 

 

 Праздник Осени 

 

 В гости елка к нам пришла 

 

 День защитника Отечества 

 

 Праздник мам и бабушек 

 

 Встречаем Весну-красну 

 

 День Победы 

 

 Выпускной бал 

 

09 

10 

11 

 

12 

02 

03 

 

04 

05 

05 

Спортивные праздники: 

 Здравствуй, Зимушка-зима 

 Лето встречаем 

 

01 



148 
 

 Юные пожарные 06 

04 

 Спортивные развлечения  

 

 Городские спортивные соревнования «Малышок» 

1 раз в месяц 

09 

Преемственность ДОУ и школы 

МБДОУ «Детский сад №1» взаимодействует с начальным звеном МБОУ города Владимира «Лицей №17». 

Для осуществления преемственности детского сада и школы ежегодно составляется план совместной работы, 

подписанный руководителями ДОУ и школы. 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух 

взаимодействующих целей - подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения. Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться. 

Цель работы: обеспечение преемственности и непрерывности образования в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи: 

• Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

• Обеспечить условия для реализации плавного, бес стрессового перехода детей от игровой деятельности к учебе.  

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования. 
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Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим 

направлениям: 

• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

• Совместные заседания педагогов и учителей по вопросам эффективности работыучителей и воспитателей ДОУ по 

подготовке детей к обучению в школе. 

• Взаимопосещения уроков и непосредственно образовательной деятельности.  

• Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

Работа с детьми включает: 

• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной зрелости”.  

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

• Совместное проведение родительских собраний.  

• Проведение дней открытых дверей.   

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

• Консультации психолога и учителя.  

• Организация экскурсий по школе. 
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• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к  школьному  обучению предполагает  создание  комплекса  

условий,  обеспечивающих  формирование  готовности  ребенка  к  школе  на  основе  единых  требований.  

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

 Ожидаемые результаты.  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе способствует: 

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

•  личностного развития ребенка; 

•  укрепления психического и физического здоровья; 

•  целостного восприятия картины окружающего мира; 

•  формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

•  преодоления разноуровневой подготовки. 

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной 

школе. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания 

дошкольников учиться и развиваться 

Нормативные документы по преемственности дошкольного образования и начальной школы 

 Письмо Министерства образования РФ «О построении преемственности в программах дошкольного 

образования и начальной школы» от 09.08.2000г. № 237/23-16 

 Письмо Министерства образования РФ «О подготовке детей к школе» от 22.07.1997 №990/14-15 

 Письмо Министерства образования РФ «Об организации взаимодействия образовательных 

учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начального общего образования» от 

25.03.1994 г. №35-М 
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 Письмо Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 №65/23-16 
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Дополнительный раздел Программы. 

Краткая презентация Программы. 

Наименование 

ДОУ(полное, 

сокращенное) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Владимира «Детский сад №1 «Полянка» 

МБДОУ  «Детский сад №1» 

Адрес Проспект Строителей, дом 48 

Адрес 

электронной 

почты 

vladdou1@yandex.ru 

Адрес сайта http://detsad1.ouvlad.ru 

Учредитель Управление образования администрации города Владимира 

Руководитель Заведующий ДОУ Ж.Ю.Варламова 

Режим работы   Пятидневная неделя с двенадцати часовым пребыванием детей (с 6.30 до 18.30); суббота, 

воскресение, праздничные дни - выходные 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Владимира «Детский сад №80» свою  

образовательную деятельность осуществляет по основной образовательной Программе  дошкольной организации, 

разработанной  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155) и с учетом  Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования разработанной ФИРО, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М. 2014). 

Цель Программы: создание благоприятных условий развития ребенка, открывающихся возможностей для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
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1. охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия.  

2. Развитие инициативы как целеполагания и волевого усилия, следование социальным нормам и 

правилам, развитие самостоятельности и ответственности. 

3. Развитие познавательной инициативы: познавательных действий, интересов, любознательности и 

предпосылок к учебной деятельности. 

4. Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и культуры, взаимопонимания, 

поддержания слаженного взаимодействия. 

5. Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребенка как субъекта 

взаимоотношений с социумом, становление эстетического отношения к окружающему миру. 

6. Формирование чувства любви, привязанности к своему городу, уважительное, бережное отношение к 

историческому и культурному наследию родного края. 

7. Формирование у детей ценностного отношения к природе, потребности активного участия в 

природоохране. 

 

Основная образовательная программа ДОО направлена на развитие личности детей дошкольного возраста, 

обеспечение разностороннего развития воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных способностей, в том 

числе  на достижение ими уровня развития, необходимого  для освоения ими образовательных программ начального, 

общего образования; разработана с учетом психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации   в специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности:  

 двигательной,  

 игровой, 

 коммуникативной, 

 познавательно-исследовательской, 

 продуктивной, 

 музыкально-художественной 
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 и чтения. 

Программа ориентирована на детей от двух лет до семи лет. В детском саду 11 групп. Все группы однородны по 

возрастному составу. 

II группа раннего возраста (от 2-х до 3-х лет).  

 Младшая группа от (3-х до 4-х лет). 

Средняя группа от (4-х до 5-и лет). 

Старшая группа (от 5-и до 6-и лет). 

Подготовительная к школе группа (от 6-и до 7-и лет). 

Реализацию программы обеспечивает педагогический коллектив дошкольной организации: 

19 воспитателей, 

 Зам.зав по УВР,  

 педагог-психолог,       

 учитель-логопед, 

 2 музыкальных руководителя, 

 Инструктор по ФОЗО. 

Распределение педагогов по уровню образования: 

 

Характеристика кадрового состава 2019-2020 2020-2021 1021-2022 

По образованию Высшее педагогическое 17 18  

Среднее педагогическое 7 7  

Другое 1 0  

По стажу До 5 лет 2 2  

От 5 до 10 лет 4 3  

От 10 до 15 лет 5 5  

Свыше 15 лет 14 15  

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория 9 9  

Первая квалификационная категория 11 9  

Не имеют квалификационной категории 4 5  
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Соответствие занимаемой должности 1 1  

 

 

 При реализации основной образовательной Программы используется Примерная программа «От рождения до 

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

Приоритетным направлением деятельности дошкольной организации является воспитание нравственно-

патриотических чувств детей дошкольного возраста. Этому способствует использование разработанного нами проекта 

«Мы живем в России». 

Вторым приоритетным направлением деятельности является музыкально-творческое развитие детей. Этому 

способствует программа «Ладушки» (авторы И. Новоскольцева, И Каплунова), а также активное взаимодействие с 

МАОУЛОЛ «Детская школа искусств №2 им С Прокофьева». 

 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

 

Примерный регламент организации непосредственно-образовательной деятельности на неделю 

 

№ Виды занятий Количество занятий в неделю 

Виды непосредственной 

образовательной деятельности 

группа 

раннего 

возраста 

II младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови

тельная 

группа 

1 Познавательное  Формирование   1 раз в две 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
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развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Формирование 

целостной картины 

мира. 

 

 Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

деятельность. 

- 

 

 

1 раз в две 

недели 

10 мин. 

 

1 раз в неделю 

10мин. 

недели 

15 

 

1 раз в 

неделю 

15мин. 

 

1 раз в две 

недели 

15мин. 

неделю 

20 

 

1 раз в 

неделю 

20мин. 

 

1 раз в две 

недели 

20 мин. 

неделю 

25 

 

1 раз в 

неделю 

20-25 мин. 

 

1 раз в две 

недели 

25-30 

 

неделю 

30 

 

1 раз в 

неделю 

30 мин. 

 

1 раз  в  

две недели 

30 мин 

2 Речевое 

развитие  

 Развитие речи 

 

 

 Развитие речи и начал 

грамоты 

 

 

 Художественная 

литература 

1 раз в две 

недели 

10 мин. 

 

 

 

 

Каждый день 

по 10 мин. 

 

1 раз в две 

недели 

15 мин. 

 

 

 

 

Каждый 

день по 15 

мин. 

 

1 раз в 

неделю 

20мин. 

 

 

 

 

Каждый 

день по 20 

мин. 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю по 

20 -25мин. 

 

Каждый 

день по 20 

мин. 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю по  

30мин. 

 

Каждый 

день по 30 

мин. 

3 Социально-

коммуникативно

е развитие 

В ходе режимных моментов (при организации игровой деятельности, формировании культурно-

гигиенических навыков, организации прогулки, индивидуальной работы с детьми) 

 Труд                              в ходе режимных моментов 

 Безопасность                в ходе режимных моментов 



157 
 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Музыка  

 

 

 Рисование 

 

 

 Лепка 

 

 

 

 Аппликация 

2 раза в 

неделю 

по 10 мин. 

1 раз в неделю 

10 мин 

1 раз в неделю 

10 мин 

2 раза в 

неделю 

по 15 мин. 

1 раз в 

неделю 

15 мин. 

1 раз в две 

недели 

15 мин. 

 

1 раз в две 

недели 

15 мин. 

 

2 раза в 

неделю 

по 20 мин. 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

1 раз в две 

недели 

20 мин. 

 

1 раз в две 

недели 

20 мин. 

 

2 раза в 

неделю 

по 25 мин. 

2 раза в 

неделю 

20-25 мин. 

1 раз в две 

недели 

20-25 мин. 

 

1 раз в две 

недели 

20-25 мин. 

 

2 раза в 

неделю 

по 30 мин. 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

1 раз в две 

недели 

 30мин. 

 

1 раз в две 

недели 

30 мин. 

 

5 Физическое 

развитие 

 Физическая культура 2 раза в 

неделю по 10 

мин 

3 раза в 

неделю по 

15 мин 

3 раза в 

неделю по 

20 мин 

3 раза в 

неделю по 

20-25 мин 

3 раза в 

неделю по 

30 мин. 

6 Количество 

занятий в 

неделю 

 10 10 10 13 14 

 Общее время 

образовательной 

деятельности 

 1час 40 мин 2 часа 30 

мин 

3 часа 20 

мин 

5 часов 25 

мин 

7 часов 
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Организация образовательного процесса предусматривает: 

 Совместную деятельность взрослого и ребенка (непосредственная образовательная деятельность (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная)); 

 Совместную образовательную деятельность детей и взрослых, осуществляемую в ходе режимных моментах; 

 Самостоятельную деятельность ребенка (в развивающей предметно-игровой среде, в ходе режимных моментов); 

 Организацию взаимодействия образовательного учреждения с семьей и другими социальными партнерами 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе – это уход от учебной 

деятельности (занятий), повышения статуса игры как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; 

включение эффективных форм работы.  Обучение детей строиться как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъективную позицию ребенка и рост его самостоятельности и творчества. 

       Ведущее место принадлежит развивающим играм, чтению художественной литературы, продуктивным видам 

деятельности, активному исследованию социального и природного мира, использованию ИКТ, проектной деятельности, 

а также грамотно организованной предметно-пространственной среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по 

собственной инициативе.                      

Структура учебного года 

 

 1 сентября- День знаний 

 Непосредственная организованная деятельность на группах начинается со 2 сентября 

 Со 2 сентября по 15 сентября –адаптационный период 

 С 1 октября по 15 октября, с 15.04 по 30.04 –диагностический период (наблюдения, беседы, специально созданные 

ситуации и др.) 

 С 25.12 по 11.01 - зимние каникулы 

 С 25.05 по 30.08 - летние каникулы. 

 

 

Организация образовательного процесса предусматривает: 

 Непосредственно-образовательную деятельность (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная) 

 Экскурсии, целевые прогулки 

 Культурно-досуговую деятельность 
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 Познавательно-исследовательскую деятельность 

 Чтение художественной литературы 

 Коммуникативную практику 

  Игровую деятельность (развивающие, настольно-печатные, динамические, словестные, театрализованные, 

режиссерские игры); 

 Творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой деятельности детей 

(изо, музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

 Экскурсии; 

 Исследования, экспериментирование; 

 Развлечения; 

 Познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, ИКТ, 

развивающих игр, упражнений, заданий); 

 Трудовую деятельность. 

Для решения задач повышения познавательной активности используются: 

  Развивающие игры (с использованием ИКТ),  

 Игры-экспериментирования; 

 Создание проблемных ситуаций; 

 Знаково-символические обозначения ориентиров; 

 Создание ситуаций проектирования; 

 Планирование. 

    Для решения задач повышения эмоциональной активности используются: 

 Включение сюрпризных моментов; 

 Игровые мотивации; 

 Включение музыкального сопровождения, художественного слова; 

 Предоставление детям возможности в выборе средств, способов, партеров в деятельности; 

 Поощрение детей за внимательность, инициативу, доброжелательность, сотрудничество; 

 Групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп. 
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Образовательная деятельность детей в режиме дня 
Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем планируется и проводится 

образовательная деятельность в режиме дня; 

 в утренние и вечерние часы; 

 на прогулке; 

 при проведении режимных моментов. 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

 охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

 формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности  

и предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

 освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений; 

 формирование у детей положительного отношения к труду. 

 

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня 
 подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки; 

 Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, тематические рассказы и 

беседы, компьютерные презентации, творческие и исследовательские проекты, упражнения по освоению 

культурно-гигиенических навыков; 

 

Ожидаемые результаты по образовательным областям 

Образовательная 

область  

возраст результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

воспитание 

социально-

Ранний 

возраст 

 

 Доброжелательно от носится к близким людям; 

 Выражает свое отношение к людям; 

 Выражает отдельные состояния и потребности; 

 Активно участвует в общении со сверстниками; 
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адаптивной, 

творческой личности, 

способной к 

позитивному 

поведению и 

отношениям в 

социуме, воспитание 

любви к Родине, 

уважения к старшим 

 Проявляет инициативу в создании ситуации общения со сверстниками; 

 Различает ярко выраженные эмоциональные состояния. 

 

Дошкольный 

возраст 

 Соблюдает нормы культуры общения со взрослыми с сверстниками, 

культуры общения в общественных местах; 

 Владеет элементарным самоконтролем и саморегуляцией своих 

действий; 

 Имеет представления о себе, об особенностях мужского и женского 

пола и гендерного поведения, осознает себя как личность «Я –

человек»; 

  С уважением относится к своей семье, краю, Родине; 

 Умеет правильно вести себя в семье, коллективе; 

 Знает и соблюдает культурные ценности своего народа, других 

народов; 

 Адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей; 

 Умеет устанавливать контакты со сверстниками, другими людьми, 

как знакомыми, так и незнакомыми; 

 Соблюдает элементарные общепринятые моральные нормы и 

правила поведения 

 Познавательное 

развитие 

-формирование 

личности 

дошкольника, 

владеющего навыками 

познавательной 

Ранний 

возраст 

 

  Активно действует с предметами ближайшего окружения; 

 Устанавливает связи между назначением предмета и действиями с 

ними; 

 Имеет представления о связи между природными явлениями; 

 Владеет способами ухода за растениями и животными; 
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деятельности, 

умеющего понимать 

целостную картину 

мира и использовать 

информацию для 

решения проблем 

 Владеет системой сенсорных эталонов (цвет, форма предметов, 

величина); 

 Способен группировать предметы по признакам (цвет, форма 

предметов, величина); 

 

 Дошкольный 

возраст 

 Проявляет разнообразные познавательные интересы; 

 Владеет навыками экспериментирования, моделирования, заниматься 

элементарной поисковой деятельностью; 

 Применяет самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач; 

 Владеет некоторыми способами природоохранной деятельности; 

 Владеет способами сравнения, обобщения, анализа; 

 Умеет работать с различными источниками информации; 

 Способен понять и ценить предметы материальной культуры. 

Речевое развитие 

- воспитание 

полиязычной 

личности 

дошкольника, 

освоившего базовые 

ценности родного 

языка 

Ранний 

возраст 

 Владеет разговорной речью; 

 Владеет первыми навыками речевого общения; 

 Владеет основами грамматической структуры речи; 

 Владеет общеречевыми умениями (речевое дыхание, темп, ритм, 

дикция 

Дошкольный 

возраст 

 Принимает участие в групповой беседе; 

 Задает вопросы, адекватно отбирает и использует лексические 

средства; 

 Владеет нормами речевого этикета 

Художественно-

эстетическое 

Ранний 

возраст 

 Эмоционально откликается на произведения народного искусства; 

 Умеет создавать близкие образы формообразующими движениями с 
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развитие –

формирование 

чувственно-

эмоциональной сферы 

и эстетического вкуса, 

развитие культуры 

творческого 

мышления и 

воображения у детей 

дошкольного возраста 

помощью карандаша, гуаши, пластилина; 

 Различает высокое и низкое звучание музыкальной фразы, проявляет 

желание петь совместно со взрослыми. 

  Умеет сравнивать художественные образы между собой; 

 Умеет передавать общие признаки и некоторые характерные детали 

образа в рисовании, лепке, аппликации; 

 Умеет узнавать и различать контрастные по звучанию знакомые 

песни и пьесы; 

 Владеет опытом элементарного музицировали; 

 Имеет представления о назначении предметов искусства и их 

создателях; 

 Имеет представления о некоторых видах народно-прикладного 

искусства. 

Физическое развитие  

- воспитание 

сознательного 

отношения к 

собственному 

здоровью, понимания 

того, что здоровье 

главная ценность 

Ранний 

возраст 

 Владеет культурно-гигиеническими навыками; 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 Использует разнообразные двигательные действия (ходьба, бег, 

ползание, перешагивания, лазания). 

  Владеет культурно-гигиеническими навыками; 

 Демонстрирует сформированность физических качеств (быстрота, 

ловкость в выполнении движений, выносливость); 

 Имеет четкие, осознанные начальные представления о здоровье и 

факторах риска, о значении гигиенических процедур и правилах их 

выполнения, важности питания, отдыха, прогулок, о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях и первой помощи в случае 

травмы 
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Режим на холодный период года 

№ Вид деятельности Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3л.) 

Младшая  

 (3-4 г.) 

Средняя 

(4-5 л.) 

Старшая 

(5-6 л.) 

Подготовительная 

к школе  

(6-7 л.) 

Время в 

режиме дня 

Дли- 

тель- 

ность 

(мин.) 

Время в 

режи- 

ме дня 

Дли- 

тель- 

ность 

(мин.) 

Время в 

режиме дня 

Дли-

тель-

ность 

(мин.) 

Время в 

режиме дня 

Длите

ль-

ность 

(мин.) 

Время  

в режиме 

дня 

Длител

ьность 

 

1 Прием, осмотр, 

самостоятельная игровая 

деятельность, дежурство, 

подготовка к завтраку 

7.00-8.00 

 

60 

 

7.00-8.15 105 7.00-8.20 80 7.00-8.25 80 7.00-8.35 95 

2 Утренняя гимнастика 7.55-8.00 5 8.10-8.15 5 8.00-8.08 8 8.15-8.25 10 8.25-8.35 10 

3 Завтрак  8.00-8.20 20 8.15-8.45 30 8.20-8.50 30 8.25- 8.50 25 8.35-8.55 20 

4 Самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к организованной 

образовательной 

деятельности, игры малой 

подвижности перед 

организованной 

образовательной 

деятельностью 

8.25-8.40 15 8.45-9.00 15 8.50-9.00 10 8.50-9.00 10 8.55-9.00 5 

5 Организованная образовательная деятельность 

5.

1 

Количество основных видов 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

10  10  10  13  14  

5. Длительность           
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2 организованной 

образовательной 

деятельности 

 10  15                20                20-25 30 

5

3 

Общая продолжительность 

основных видов 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности 

8.40—8.50- 

9.00-9.10 

(подгрупп. 

10 9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

30 9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

40 9.00-9.25; 

9.35- 9.55; 

 

45 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

90 

6 Второй завтрак 9.40  9.40  10.00  10.00  10.10  

7 Самостоятельная 

деятельность, игры 

9.10--9.45 35 9.40-10.00 20 9.50-10.00 10 10.00-10.30 30 10.50-11.05 15 

8 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.45-11.30 105 10.00-11.50 110 10.00-12.00 120 10.30-12.15 90 11.05-12.25 85 

9 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

11.30 - 

11.50 

20 11.50-12.20 30 12.00-12.20 20 12.15-12.30 15 12.25-12.40 15 

1

0 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 40 12.20-12.50 30 12.20-12.50 30 12.30-13.00 30 12.40-13.10 30 

1

1 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 150 12.50-15.00 130 12.50-15.00 130 13.00-15.00 120 13.10-15.00 110 

1

2 

Постепенный подъем, 

физкультминутка после сна, 

гигиенические процедуры,  

15.00-15.15 15 15.00-15.15 15 15.00-15.15 15 15.00-15.15 15 15.00-15.15 15 

1

3 

Самостоятельная 

деятельность 

15.15-15.25 10 15.15-15.50 35 15.15-15.50 35 15.15-15.50 

(гр№3) 

15.40-16.20 

(гр№4) 

35 

40 

15.45-16.25 40 

1

4 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

15.25-15.35 

15.45-15.55 

(каждый 

10 15.50-16.05 

(один раз в 

неделю) 

15 15.50-16.10 

(один раз в 

неделю) 

20 15.50-16.15 

(гр№3) 

15.15-15.40 

25 

 

25 

15.15-15.45 

(один раз в 

неделю) 

30 
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деятельность во второй 

половине дня 

день) (гр№4) 
(три раза в 

неделю) 

 

 

1

5 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 

Уплотненный полдник 

15.55-16.30 35 16.05-16.40 35 16.10-16.45 35 16.20-16.50 30 16.25-16.50 45 

1

6 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.30-19.00 150 16.40-19.00 150 16.45-19.00 145 16.50-19.00 140 16.50-19.00 135 

                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РЕЖИМУ ДНЯ 

1.Продолжительность непосредственной образовательной деятельности за неделю: 

 Вторая группа раннего возраста – 1 час 40 минут; 

  младшая группа- 2 часа 30 минут; 

 Средняя группа – 3 часа 20 минут; 

 Старшая группа – 5 часов 25 минут; 

 Подготовительная к школе группа – 7 часов 30 минут. 

2.Продолжительность непосредственной образовательной деятельности в день: 

 Вторая группа раннего возраста – 20 минут; 

  младшая группа- 30 минут; 

 Средняя группа – 40 минут; 

 Старшая группа – 70 минут; 

 Подготовительная к школе группа – 90 минут. 

3.Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ для каждого возраста: 

 Дополнительные образовательные программы не используются. 
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4.Продолжительность и кратность занятий по дополнительному образованию детей: 

  Дополнительные услуги не предоставляются. 

 

5.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день: 

 Вторая группа раннего возраста – 20 минут (2 занятия по 10 минут); 

 Младшая группа- 30 минут (2 занятия по 15 минут); 

 Средняя группа – 40 минут (2 занятия по 20 минут); 

 Старшая группа – 75 минут (2 занятия по 25 минут, 1 занятие по 20 минут); 

 Подготовительная к школе группа – 90 минут (3 занятия по 30 минут) 

6.Продолжительность перерывов между периодами непосредственно образовательной деятельности: 

 Во всех возрастных группах перерывы по 10 минут. 

 

7.Продолжительность непосредственно образовательной деятельности физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла из общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность: 

 Вторая группа раннего возраста – 1 час 10 минут из 1 час 40 минут; 

  Младшая группа-  1 час 45 минут из 2 часа 30 минут; 

 Средняя группа – 2 часа 20 минут из 3 часа 20 минут; 

 Старшая группа – 3 часа 20 минут из 5 часов 25 минут; 

 Подготовительная к школе группа – 4 часа из 7 часов 30 минут. 

8.Продолжительность и кратность непосредственно образовательной деятельности с использованием 

компьютеров: 

 Данный вид деятельности не предусмотрен. 

 

9.Продолжительность общественно-полезного труда детей старшей и подготовительной к школе групп в 

день: 

 Общественно-полезный труд по самообслуживанию, дежурству, на прогулке – до 20 минут в день. 
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10.  Продолжительность и кратность непрерывной деятельности просмотра телепередач и диафильмов: 

 Просмотр телепередач (мультфильмов, познавательных фильмов) не более 1 раза в неделю в осенне-зимний 

период в режиме чтения художественной литературы: в группах младшего дошкольного возраста – не более 20 

минут, в группах старшего дошкольного возраста не более 30 минут. 

 

11.  Продолжительность и кратность непосредственно образовательной деятельности по физическому 

развитию детей: 

 Вторая группа раннего возраста – 3 занятия по 10 минут в неделю 30 минут; 

  Младшая группа – 3 занятия по 15 минут в неделю 45 минут; 

 Средняя группа -  3 занятия по 20 минут в неделю 1 час; 

 Старшая группа – 2 занятия по 25 минут,1 занятие по 20 минут в неделю 1 час 10 минут; 

 Подготовительная к школе группа – 3 занятия по 30 минут в неделю 1 час 30 минут. 

 

12.Продолжительность самостоятельной деятельности детей в режиме дня: 

 Вторая группа раннего возраста – 4 часа; 

 Младшая группа – 4 часа; 

 Средняя группа – 4 часа; 

 Старшая группа – 3 часа 40 минут; 

 Подготовительная к школе группа – 3 часа 10 минут. 
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Режим на теплый период года 

Вид 

деятельности 

Ранний возраст 

(от 1,5 до 3 лет) 

Младшая группа 

4-й год жизни 

Средняя группа 

5-й год жизни 

Старшая группа 

6-й год жизни 

Подготовител. 

к школе группа 

7-й год жизни 

Время в 

режиме 

дня 

Длител

ьность 

Время в 

режиме 

дня 

Длител

ьность 

Время в 

режиме 

дня 

Длител

ьность 

Время 

в 

режиме 

дня 

Длитель

ность 

Время 

в 

режиме 

дня 

Длител

ьность 

Приём, 

осмотр, 

утренняя 

гимнастика 

 

Самостоятель

но-игровая 

деятельность 

 

6.30.-

8.00; 

 

 

 

6.30-

8.30 

 

5-6 

мин. 

 

 

 

Всего 

2ч. 

 

6.30-

8.20; 

 

 

 

6.30 –

8.30 

 

6-7 мин 

 

 

всего 

2ч 

 

6.30-

8.25 

 

 

 

6.30-

8.30 

 

8 минут 

 

 

 

2 ч  

 

6.30-

8.30 

 

 

 

6.30- 

8.30 

 

10 мин. 

 

 

 

1 ч 50 

мин 

 

6.30-

8.30 

 

 

 

6.30 -

8.30 

 

12 мин 

 

 

 

1 ч 45 

мин 

Завтрак 8.10- 

8.40 

30 мин 8.20-

8.50 

30 мин. 8.25 -

8.55 

30 мин 8.30-

8.55 

25 мин 8.30-

8.50 

20 мин 

2-ой завтрак С 9.10  до  9.40  (сок) 

Подготовка 

к прогулке, 

 

9.00-

9.15 

 

15 мин. 

 

 

9.00-

9.15 

 

15 мин 

 

 

9.00-

9.10 

 

10 мин. 

 

 

9.00-

9.10 

 

10 мин. 

 

 

9.00-

9.10 

 

10 мин. 
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Прогулка 

 

 

НОД на 

прогулке 

 

9.15 – 

11.35 

9.20-

9.30-

9.40 

2 

ч.20мин 

 

 

 

9.15 -

12.20 

9.20-

9.35 

3 ч.05 

мин. 

 

9.10-

12.30 

9.20-

9.40 

 

3 ч 20 

мин 

 

9.10-

12.40 

9.20-

9.45 

3 ч 30 м.  

9.10-

12.50 

9.20-

9.50 

3ч.40 

мин 

Возвращение 

с прогулки, 

самост-ная 

деятельность 

Подготовка  

к обеду 

11.20 – 

11.40 

20 мин. 12.20 – 

12.40 

20 мин. 12.30– 

12.40 

 

15 мин. 

 

 

 

12.40-

12.50 

10 мин. 12.50-

12.55 

10 мин. 

Обед 11.35-

12.00 

30 мин 12.40-

13.00 

20 мин 12.40-

13.00 

20мин 12.50-

13.10 

20мин 12.55-

13.10 

15 мин. 

Подготовка 

ко сну 

 

Сон 

12.0 0-

12.10 

 

12.00-

15.00 

 

 

3ч. 

 

 

13.00-

15.00 

 

 

2ч. 

13.00-

15.00 

2ч.  13.10-

15.10 

2ч.. 13.10-

15.10 

2ч. 

Постепенный 

подъём, 

воздушные, 

водные 

процедуры, 

игры 

15.00 – 

15.20 

20 мин. 15.00-

15.20 

20 мин. 15.00-

15.20 

20 мин 15.00- 

15.20 

20мин. 15.00 – 

15.20 

20 мин. 

Самостоят -

ная 

15.50- 20 мин. 15.20- 1 ч. 15.30- 1 ч. 15.30- 1ч. 15.30 – 1 ч 
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Пояснительная записка к режиму дня в теплый период года 

В летний период максимально увеличивается пребывание детей на улице. Дети проводят на улице весь день, кроме 

приема пищи и сна под наблюдением воспитателя и младшего воспитателя. 

В дошкольных группах организованная образовательная деятельность планируется в утреннее время и проводиться во 

время прогулки. Планируются 2 музыкальных занятия, 3 физкультурных занятия.  

 

Работа МБДОУ строится на активном взаимодействии коллектива детского сада и родителей. 

В детском саду функционирует родительский комитет (родительский комитет группы, 

 родительский комитет ДОО) 

Родители могут принимать участие в работе родительского комитета, совета педагогов; 

присутствовать в ДОО на всех видах деятельности с детьми; 

деятельность, 

игры на 

участке 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

16.10  16.20 16.30 16.30 16.30 

Полдник 

уплотненный 

16.10-

16.40 

30 мин. 16.30 – 

16.50 

20 мин. 16.30 – 

16.50 

20 мин. 16.30- 

16.45 

15 мин. 16.30- 

16.45 

15мин. 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка  

Уход  домой 

16.40 –

18.30 

1 ч. 50  

мин. 

16.50-

18.30 

1 ч 40 

мин 

16.50-

18.30 

1 ч 40 

мин. 

16.45- 

18.30 

1 ч 45 

мин. 

16.30 – 

18.30 

2ч. 
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помогать и принимать участие в организации и проведении мероприятий, режимных моментов 

 (праздники, субботники, конкурсы, выставки, акции). 

Педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям через консультации,  

беседы, посещения ребенка на дому; 

организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, родителей 

(родительские собрания, развлечения, праздники, тематические вечера, конкурсы, выставки); 

используют различные средства информации (проводятся тематические выставки, оформляются  

печатные стенды и т.п.). 
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