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I.Целевой  раздел 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ  детский сад №51 Московского района Санкт-
Петербурга  (Далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования.  Программа разработана в соответствии с:  

международно-правовыми актами: 
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изменениями и дополнениями); 
Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 
15.09.1990); 
Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959);  
законами РФ: 
Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями);  
Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 
Законом РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
документами Правительства РФ: 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»; 
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации; 
Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 г.  №2148-р об утверждении Программы РФ «Развитие образования» на 
2013-2020 годы; 
Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 01.06.2012 г. №761.  
документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26.09.2013 г №30038); 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013 г.); 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 10.2013 г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 14.11.2013 г. №30384); 
документами Федеральных служб: 
Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 
региональными документами: 
Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. «Об образовании в Санкт-Петербурге». 
Уставом ГБДОУ №51. 
 
 

1.1 Цели и задачи реализации Программы: 

Образовательная Программа ГБДОУ №51 строится на основании программы дошкольного  образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и направлена на достижение следующих 
целей: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства; 
 формирование основ базовой культуры личности; 
 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 
 формирование предпосылок к учебной деятельности; 
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 
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Образовательная программа ГБДОУ №51 направлена на решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и бережного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности 
и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 
эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативности использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

Основные задачи образовательных областей: 
Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации. 
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

  - 5 -   
 



 
 

3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 
1) Владение речью как средством общения. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 
Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 
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2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 
движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5) Овладение подвижными играми с правилами. 
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 
 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В образовательной Программе ГБДОУ №51 заложены следующие основные принципы и подходы к её формированию: 

• на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка 
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 ребёнку и направлена на его всестороннее 
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 
качеств; 

• В Программе отсутствует жёсткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 
• Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 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.). 

  - 7 -   
 



 
 

• Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном 
положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведёт» за собой развитие, развитие в 
рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

• В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребёнка 
от рождения до школы. 

• Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учёт 
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребёнка к основным 
компонентам человеческой культуры (знания, мораль, искусство, труд). 

• Программа ГБДОУ №51 строится на основе программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и парциальных программ, указанных в Содержательном 
разделе Программы. 

 
Образовательная Программа ГБДОУ №51: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 
 сочетает принцип научной обоснованности и практической применимости; 
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 
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 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 
детским садом и начальной школой. 

 Обучение  ведется на русском языке. 
 

1.3. Характеристики  значимые для разработки и реализации Программы 
 
 Программа направлена на развитие личности ребёнка. Приоритет Программы – воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 
различных жизненных ситуаций, имеющего своё мнение и умеющего отстаивать его. 

 Программа имеет патриотическую направленность, большое внимание в ней уделяется воспитанию любви к 
Родине, гордости за её достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с 
героическим прошлым и счастливым будущим. 

 Программа направлена на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, таких как любовь к 
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 
положительному примеру. 

 Программа нацелена на дальнейшее образование, на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни, понимание того, 
что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 
ведущих жизненных ценностей. 

 Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них элементарных 
представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, потребности в двигательной активности. 

 Программа направлена на учёт индивидуальных особенностей ребёнка, обеспечение его эмоционального 
благополучия. 
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 Программа охватывает ранний возраст (от 1.5 до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 лет до школы). Программа 
учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 
учреждении. 

 Программа ГБДОУ №51 построена на значимых характеристиках особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста, может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности) – как сквозных механизмах развития ребёнка: 

- ранний возраст (1,5  – 3 лет) – предметная деятельность и игры с составными и дидактическими игрушками, 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослыми и совместные 
игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 
активность; 
 - дошкольный возраст (3 года – 8 лет) – виды деятельности, такие как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игры с правилами и другие виды игр, коммуникация (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из разного материала, изобразительная ГБДОУ №51 – детский сад комбинированного вида. 
Всего в ДОУ воспитывается 326  детей :ранний возраст- 66 ; сад  -260. 

Количество групп-15 из них: 
14 гр. общеразвивающей направленности, 
1   гр. компенсирующей  направленности. 
Программа реализуется в течение всего периода пребывания ребёнка в детском саду – с 1 сентября по 31 мая. В летний 
период детский сад работает в каникулярном режиме. 

 
1.4.  Планируемые результаты освоения Программы 

 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка раннего 
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возраста на этапе перехода к дошкольному возрасту и для старшего дошкольного возраста на этапе завершения  
дошкольного образования. 
Целевые ориентиры образования в раннем дошкольном возрасте: 

• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён 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 и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 
• соблюдает правила элементарной вежливости, имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается их соблюдать; 
• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; речь становится полноценным средством общения с 
другими людьми; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 
которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; умеет играть рядом со 
сверстниками, не мешая им; проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях; 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться по музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных 

и сюжетно-ролевых играх; 
• проявляет интерес к продуктивной деятельности; 
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• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений; с интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх; 

• ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

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

• ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей; 

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

• ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 
• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности, с прежде всего в игре; 

ребёнок владеет разными формами и видами игр, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; умеет распознавать различные ситуации и активно их оценивать; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
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• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

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

• ребёнок проявляет ответственность за начатое дело; 
• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослыми сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

• ребёнок открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе, институте; 

• ребёнок проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей среде; 
• ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыка, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 
• ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, имеет 

представления о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 
• ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 
• ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, проявляет уважение к старшему и заботу о 
младших; 

• ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает его как ценность. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

  - 13 -   
 



 
 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования.  
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогом в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности; 
 проектной деятельности; 
 художественной деятельности; 
 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 
- индивидуализации образования, в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития; 
- оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

II. Содержательный  раздел. 

2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка. 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,5-7 лет строится по пяти образовательным областям с опорой 
на общеобразовательную Программу  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так 
и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». (Пункт 2.6.ФГОС ДО). 

 
Основные цели и задачи Программы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Установлении норм и ценностей, принятых в обществе, 
воспитание моральных и нравственных качеств ребёнка, формирование правильного оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 
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Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно решать 
конфликты со сверстниками. 
Ребёнок в семье и обществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых детского сада; формирование гендерной, семейной принадлежности. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 
труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 
умения ответственно относиться к порученному заданию, умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 
его хорошо. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 
отношения к необходимости выполнения этих правил. 
Содержание психолого-педагогической работы по разделам «Ребёнок в семье и обществе», «Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое воспитание» реализуются по методическим пособиям к программе «От рождения до 
школы»: 
- «Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет» Л.В.Куцакова; 
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- «Нравственное воспитание в детском саду» В.И.Петрова, Т.Д.Стульник; 
- «Этические беседы» В.И.Петрова, Т.Д.Стульник.  
Работа с детьми по разделу «Формирование основ безопасности» осуществляется по методическому пособию 
«Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)» Белой К.Ю. 
Содержание психолого-педагогической работы по разделу «Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание» строится по программе «Я- ТЫ – МЫ. Программа социально-эмоционального развития дошкольников» 
О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2003 г. 
Работа по программе является частью, формируемой участниками образовательных отношений. 
Целью программы является развитие социальной и нравственной компетентности детей дошкольного возраста. 
Программа состоит из трёх разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды», «Социальные навыки».  
Принципы построения программы: 
- системность, предлагаемое содержание реализуются в работе с детьми в течение всего времени пребывания ребёнка в 
детском саду в различных формах организованной и совместной деятельности; 
- интеграция программного содержания, программа хорошо вписывается во все образовательные области и органично 
включается в целостный образовательный процесс; 
- координация деятельности воспитателей и специалистов по реализации программы. 
 
 
 
 
Перспективное планирование  
работы по программе социально-эмоционального развития дошкольников 
 «Я – ТЫ – МЫ». 
Младшая группа 

Раздел 
программы  

Срок 
проведени
я 

Тема  Программное содержание 
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У
ве

ре
нн

ос
ть

 в
 с

еб
е 

се
нт

яб
р

ь 

Ребёнок и кукла. Учить выделять общие и отличительные признаки человека и его 
подобия – куклы. 

Отражение в зеркале. Знакомить с отражением в зеркале. 
 

ок
тя

бр
ь Какого цвета твои 

волосы и глаза? 
Знакомить с отличительными особенностями внешности – цветом 
глаз и волос. 

Все мы разные. Знакомить с отличительными особенностями других детей (голос, 
имя). 

но
яб

рь
 Что тебе нравится? Помочь детям понять, что их вкусы и предпочтения могут быть 
разными. 

Выбор игры, любимая 
игрушка. 

Определять вместе с детьми их предпочтения в играх и игрушках. 

де
ка

б
рь

 

Вкусный – невкусный. Определять вместе с детьми их предпочтения в еде. 

Обычный – странный. Дать самое общее представление о том, что такое «обычное – 
необычное». 

Ч
ув

ст
ва

, 
ж

ел
ан

ия
, 

вз
гл

яд
ы

. 

ян
ва

рь
  

Грусть и радость. 

Помочь детям понять причины возникновения основных 
эмоциональных состояний (радость – грусть), учить определять их по 
внешним проявлениям. 
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ф
ев

ра
ль

 

Изменение 
настроения. 

Помочь понять причины и внешние проявления изменения 
настроения. 

Страшно. Помочь понять причины возникновения страха; способствовать 
профилактике страхов у детей.  

С
оц

иа
ль

ны
е 

на
вы

ки
. 

м
ар

т Друзья. Развивать элементарные представления о дружеских отношениях. 

Ссора. Помочь понять некоторые причины возникновения ссоры. 

ап ре ль
 Как помириться. Учить простым способам выхода из конфликтов. 

Совместная игра. Помочь понять, что играть вместе интересней. 

м
ай

 Совместное дело. Помочь понять, что вместе легче справиться с любым делом. 

Средняя группа 
Раздел 
программ
ы 

Срок 
проведени
я 

Тема  Программное содержание 

У
ве

ре
н

но
ст

ь 
в 

се
бе

 

се
нт

яб
р

ь 

Разгляди себя в 
зеркале. Развивать представление о своём внешнем облике. 

Что между нами 
общего? 

Продолжать знакомить с отличительными особенностями других 
детей. 
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ок
тя

бр
ь Представь и изобрази 

себя другим. 
Учить изменять свою внешность в соответствии с воображаемым 
образом. 

Твоя любимая еда. Продолжать определять вместе вкусы и предпочтения детей в еде, 
сравнивать со вкусами и предпочтениями других людей. 

но
яб

рь
 

Животное, которое 
тебе нравиться. 

Продолжать определять вместе с детьми их вкусы и предпочтения по 
отношению к животным, сравнивать с предпочтениями других 
людей.  

Твоя любимая игра, 
игрушка. 

Продолжать определять вместе с детьми их предпочтения в играх и 
ингушках. 

де
ка

бр
ь Красивый – 

безобразный. 
Определить вместе с детьми, что они считают красивым, а что – 
безобразным. 

Обычный – странный. Развивать представления детей о том, что вкусы и мнения бывают 
разными. 

Ч
ув

ст
ва

, ж
ел

ан
ия

, в
зг

ля
ды

 

ян
ва

рь
 

Грусть, радость, 
спокойствие. 

Продолжать знакомить с основными эмоциональными состояниями и 
их внешними проявлениями. 

Печаль, горе. Помочь понять причины возникновения грустного настроения 
(печаль – горе). 

ф
ев

ра
ль

 

Злость. Помочь понять, что такое злость. 
 

Страх. Научить справляться со своими страхами. 
Никто меня не любит. Помочь понять, что все нуждаются в любви и сострадании. 
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С
оц

иа
ль

ны
е 

на
вы

ки
 

м
ар

т Друзья. Развивать представления о том, что такое дружба. 
С кем ты хочешь 
дружить? 

Расширять элементарные представления о том, какими качествами 
должен обладать друг. 

ап ре ль
 Ссора. Помочь понять некоторые причины возникновения ссоры, спора. 

Как помириться. Учить простым способам выхода из конфликта. 
м

ай
 

Ласковые слова. Способствовать расширению словарного запаса для выражения 
дружеских чувств. 

Что можно делать, а 
чего нельзя. 

Помочь понять необходимость соблюдения некоторых норм и правил 
поведения. 

 
 
 
 
 
Старшая группа 
Раздел 
программ
ы 

Срок 
проведени
я 

Тема  Программное содержание 

У
ве

ре
нн

ос
ть

 
в 

се
бе

 

се
нт

яб
р

ь 

Узнай по голосу Привлечь внимание детей к такой индивидуальной особенности 
человека как голос. 

ок
тя

бр
ь 

Ты и твоё имя. Развивать представления детей об имени и отчестве. 
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но
яб

рь
 

Проба на вкус и запах. Определять вместе с детьми их предпочтения во вкусах и запахах, 
сравнивать их с предпочтениями других. 

де
ка

бр
ь 

Что ты умеешь 
делать? Определять вместе с детьми их умения. 

Красивое – 
безобразное. 

Определить вместе с детьми, что они считают красивым, а что 
безобразным. 

Ч
ув

ст
ва

, ж
ел

ан
ия

, в
зг

ля
ды

 

ян
ва

рь
 

Робкий. Определить вместе с детьми, кого можно считать робким.  

Смелый Определить вместе с детьми, кого можно считать смелым. 

ф
ев

ра
ль

 

Мимические признаки 
эмоций. 

Продолжать учить распознавать различные эмоции по выражению 
лица, позе. 

Спорящие лица. Познакомить с различными проявлениями негативных  эмоций. 
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м
ар

т 

Горе. Помочь детям понять, что такое горе, учить справляться с тяжёлыми 
чувствами. 

Ссора. Способствовать осознанию причин, приводящих к конфликту, и 
возможных путей его разрешения. 

С
оц

иа
ль

ны
е 

на
вы

ки
 

ап
ре

ль
 

С кем я дружу. Формировать  представления о том, что важно в дружеских 
отношениях. 

Одиночество. Помочь понять, что такое одиночество и почему плохо быть одному. 

м
ай

 

Дразнить, обижать. Развивать добрые, тёплые отношения между детьми. 

Совместные игры Помочь понять, что вместе играть интереснее. 
 

 
Подготовительная группа 
Раздел 
программы 

Срок 
проведения Тема Программное содержание 

У
ве

ре
нн

о
ст

ь 
в 

се
бе

 

се
нт

яб
рь

 

Изобрази себя Помочь детям адекватно оценивать свою внешность, поддерживать 
положительную самооценку. 
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ок
тя

бр
ь Что ты любишь 

поесть? 
Продолжать определять вместе с детьми их вкусы, предпочтения в еде, 
сравнивать со вкусами и предпочтениями других. 

но
яб

рь
 

Что ты хочешь 
носить? 

Продолжать вместе с детьми определять их вкусы и предпочтения в 
одежде, сравнивать их со вкусами и предпочтениями других. 

де
ка

бр
ь 

Какой ты, что тебе 
нравится? Учить детей обобщать свои индивидуальные особенности. 

Ч
ув

ст
ва

, ж
ел

ан
ия

, в
зг

ля
ды

 

ян
ва

рь
 Страх Продолжать учить детей справляться со своими страхами. 

ф
ев

ра
ль

 

Твои поступки и 
чувства других. 

Развивать понимание, что наше собственное настроение и отношение 
других людей зависит от наших поступков. 
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м
ар

т Я считаю тебя 
хорошим. Продолжать развивать представления о том, что такое дружба. 

С
оц

иа
ль

ны
е 

на
вы

ки
 

ап
ре

ль
 

Портрет друга. 
Помочь выделить и обобщить внешние и внутренние качества друга. 

м
ай

 

Как можно всё 
объяснить взрослым. 

Способствовать хорошим отношениям детей  со взрослыми путём 
формирования умения объясниться. 

Вместе с друзьями. Способствовать формированию хороших отношений между детьми. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по разделу «Игровая деятельность» осуществляется по методическим 
пособиям к программе «От рождения до школы» Губановой Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» (вторая группа 
раннего возраста, младшая, средняя, старшая, подготовительная группы)».)». Содержание работы  строится по разделам:  

- сюжетно-ролевые игры; 
- подвижные игры; 
- театрализованные игры; 
- дидактические игры. 
 

Игровая деятельность 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 
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Игры Возрастнаяадресованность (годы 
жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1,5 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 
возникающие по 

инициативе 
ребенка 

 Игры-
экспериментирования 

С животными и людьми            
С природными объектами           
Общения с людьми         
Со специальными игрушками для 
экспериментирования        

Сюжетные 
самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные             

Сюжетно - ролевые           
Режиссерские           
Театрализованные            

Игры, 
связанные с 

исходной 
инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Автодидактические предметные         

Сюжетно - дидактические          

Подвижные         
Музыкальные         
Учебно - предметные дидактические           

 Досуговые игры   

Интеллектуальные            
Забавы         
Развлечения           
Театральные            
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Празднично-карнавальные          
Компьютерные           

Игры народные, 
идущие от 

исторических 
традиций этноса  

 Обрядовые игры  
Культовые              
Семейные          
Сезонные          

 Тренинговые игры 
Интеллектуальные            
Сенсомоторные        
Адаптивные          

  Досуговые игры 

Игрища             
Тихие        
Забавляющие        
Развлекающие          

 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих 
формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированиюплана представлений; 
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 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений 

между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался 

новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 
 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с 

несколькими участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и 
воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения 
задачи. 

Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде 
прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) 
воздействия на игру и играющих. 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологическогосознания (безопасностиокружающего мира)  

Задачи: 
1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 
2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 
Основные направления работы по ОБЖ: 
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

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

построению адекватного безопасногоповедения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 
  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
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  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе 
игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 
сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень 
нужны и для безопасного поведения. 

 
Примерное содержание работы: 

 
1) Ребенок и другие люди: 
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
 Если «чужой» приходит в дом. 
 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 
 В природе все взаимосвязано. 
 Загрязнение окружающей среды. 
 Ухудшение экологической ситуации. 
 Бережное отношение к живой природе. 
 Ядовитые растения. 
 Контакты с животными. 
 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
 Открытое окно, балкон как источник опасности. 
 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 
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 Устройство проезжей части. 
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
 Правила езды на велосипеде. 
 О работе ГИБДД. 
 Милиционер- регулировщик. 
 Правила поведения в транспорте. 
 Если ребенок потерялся на улице. 

 
Развитие трудовой деятельности. 

 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 
 
Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в 
своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 
осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению 
самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению 
новыми навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

 
3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат 

своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к 
труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие 
этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению 
радости от собственного труда). 
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5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со 
сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 
выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

 
Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 
2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 
3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 
 интерес к будущему результату; 
 интерес к овладению новыми навыками; 
 соучастие в труде совместно с взрослыми; 
 осознание своих обязанностей; 
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем 
выше     
   ее воспитательный потенциал. 

 
Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с 
учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 
 во включении игровых действий в трудовой процесс; 
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 
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1) Самообслуживание. 
2) Хозяйственно-бытовой труд. 
3) Труд в природе. 
4) Ручной труд. 
5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 
Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 
 простые и сложные; 
 эпизодические и длительные; 
 коллективные. 

2) Дежурства. 
3) Коллективный труд. 

 
 
Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 
2) Труд рядом. 
3) Общий труд. 
4) Совместный труд. 

 
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости 
от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 
задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других 
детей Труд рядом 
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Труд общий Участников объединяет общее 
задание и общий результат 

Возникает необходимость согласований при 
распределении задании, при обобщении 
результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 
партнеров, темпа и качества их 
деятельности 

Каждый участник является контролером 
деятельности предыдущего участника 

 
Методы и приемы трудового воспитания детей: 
 
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 
2) Приучение к размышлению, логические беседы. 
3) Беседы на этические темы. 
4) Чтение художественной литературы. 
5) Рассматривание иллюстраций. 
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
7) Просмотр мультфильмов. 
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
9) Придумывание сказок. 

 
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 
2) Показ действий. 
3) Пример взрослого и детей. 
4) Целенаправленное наблюдение. 
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
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7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
 
 
 
 

Формы  работы  с детьмипообразовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  
моменты  

Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  
деятельности  
* Сюжетно-ролевые игры 
* Подвижные  игры 
* Театрализованные  
игры 
* Дидактические игры 

2-7 лет 
Гр. 
раннего 
возр. 
младшая,  
средняя, 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры. 
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, 
досуговые игры с 
участием воспитателей 

В соответствии  с  
режимом  дня 

Игры-экспериментирование 
Сюжетные самодеятельные игры 
(с собственными знаниями детей 
на основе их опыта). Внеигровые 
формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительнаядеят-ть; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

2 . Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     

2-5 лет  
Гр. 
раннегов

Беседы, обучение, 
чтение  
худ.литературы, 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, сюжетно 
ролевые игры, 
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нормам  и  правилам   
взаимоотношения  со  
сверстниками   и  
взрослыми 

 

озр. 
младшая  
и 
средняя 
группы 
Подгот. 
гр. 

дидактические игры, 
игровые занятия, 
сюжетно ролевые игры, 
игровая деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры) 

(беседы, показ); 
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(объяснение, 
напоминание); 
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

самообслуживание 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Беседы- занятия, 
чтение    худ. 
литературы, 
проблемные ситуации, 
поисково –творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видиофильмов, 
театрализованные 
постановки, решение 
задач 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(напоминание); 
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание); 
дежурство; 
тематические 
досуги.  
Минутка 

Игровая деятельность 
(игры  в парах, совместные игры 
с несколькими партнерами, 
хороводные игры, игры с 
правилами), дидакт. игры, 
сюжетно-ролевые игры,   
дежурство, самообслуживание, 
подвижные, театрализованные 
игры, продуктивнаядеят-ть 
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вежливости  
3. Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности   
* образ  Я 
* семья 
* детский  сад 
* родная  страна 
* наша армия (со ст. гр.) 
* наша планета (подг.гр) 

2-5 лет  
Гр. 
раннегов
озр. 
младшая  
и 
средняя 
группы 

Игровые  упражнения, 
познавательные 
беседы, дидактические 
игры, праздники, 
музыкальные досуги, 
развлечения, чтение 
рассказ 
экскурсия  

Прогулка 
Самостоятельная 
деятельность 
Тематические 
досуги 
Труд (в природе, 
дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, настольно-
печатные игры 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, 
чтение  
рассказ 
экскурсия 

Тематические 
досуги 
Создание 
коллекций 
Проектная 
деятельность 
Исследовательска
я деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, настольно-
печатные игры, продуктивная 
деятельность, дежурство 

4. Формирование 
патриотических чувств 
 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

познавательные 
беседы, развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, 
чтение, творческие 
задания, видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная деятельность 

5. Формирование 
чувства 
принадлежности к 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 

познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 
продуктивная деятельность, 
театрализация 
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мировому сообществу школе 
группы 

моделирование,  
чтение 

1. Формирование 
основ  собственной  
безопасности  

*ребенок и другие люди 
*ребенок и природа 
*ребенок дома 
*ребенок и улица 

 

2-7 лет   Беседы,  обучение, 
Чтение 
Объяснение, 
напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная  
Деятельность 
Рассматривание  
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые   прогулки 

Дидактические  и  
настольно-
печатные  игры; 
Сюжетно-
ролевые  игры 
Минутка  
безопасности  
Показ, 
объяснение, 
бучение, 
напоминание 

Рассматривание  
иллюстраций Дидактическая 
игра Продуктивная  
деятельность 
Для  самостоятельной игровой  
деятельности  -   разметка  
дороги  вокруг  детского  сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание  
Иллюстраций, Дидактическая 
игра, Продуктивная  
деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 
7.1. 
Самообслужи
вание 

2-4 лет  
Гр. 
раннего
возр. 
младшая  
группа 

Напоминание,  
беседы, потешки 
Разыгрывание 
игровых ситуаций 

Показ, 
объяснение,  
обучение,  
наблюдение.  
Напоминание  
Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
проявлению 
навыков 

Дидактическая игра Просмотр видеофильмов 
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самообслуживан
ия 

4-5 лет  
средняя 
группа 

Упражнение, 
беседа,  
объяснение, 
поручение  
Чтение и 
рассматривание 
книг 
познавательного 
характера о труде 
взрослых,    досуг 

Показ,   
объяснение,  
обучение,   
напоминание  
Создание 
ситуаций 
побуждающих 
детей к 
оказанию 
помощи 
сверстнику и 
взрослому. 

Рассказ, потешки,  
Напоминание   
Просмотр видеофильмов,  
Дидактические игры 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Чтение 
художественной 
литературы 
Поручения, 
игровые 
ситуации,  
Досуг 

Объяснение, 
 обучение, 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие 
игры 

Дидактические игры, рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 

7.2. 
Хозяйственно-
бытовой  труд 

2-4 лет 
младшая  
группа 

Обучение, 
наблюдение 
 поручения, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Обучение,  
показ,  
объяснение,   
Наблюдение.  
Создание 

Продуктивная деятельность, 
поручения,  
совместный труд детей  
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Чтение 
художественной 
литературы,  
просмотр 
видеофильмов,  

ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
проявлению 
навыков 
самостоятельны
х трудовых 
действий 

4-5 лет  
средняя 
группа 

Обучение, 
поручения,  
совместный труд, 
дидактические 
игры, 
продуктивная 
деятельность 
Чтение 
художественной 
литературы,  
просмотр 
видеофильмов 

Обучение, показ, 
объяснение 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие 
игры. Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
закреплению 
желания 
бережного 
отношения  к 
своему труду и 
труду других 
людей  

Творческие задания, дежурство,  
задания,  
поручения 
совместный труд детей 

5-7 лет 
старшая

Обучение, 
коллективный 

Обучение, показ, 
объяснение 

Творческие задания, дежурство, 
 задания,  
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и подг. к 
школе 
группы 

труд, поручения,  
дидактические 
игры, 
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии 
 

Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной со 
взрослым в 
уборке игровых 
уголков,   
участие в 
ремонте 
атрибутов для 
игр детей и книг.  
Уборка постели 
после сна, 
Сервировка  
стола,  
Самостоятельно  
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем 
материалы для 
занятий, убирать 
их 

поручения 

7.3.  Труд  в 
природе 

3-4 года 
младшая  
группа 

Обучение, 
совместный труд 
детей и взрослых, 
беседы, чтение 

Показ, 
объяснение, 
обучение 
наблюдение  

Продуктивная деятельность,  
тематические досуги 
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художественной 
литературы 
 

Дидакт.  и 
развивающие 
игры.  
Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
проявлению 
заботливого 
отношения к 
природе.  
Наблюдение, как 
взрослый 
ухаживает за 
растениями и 
животными.  
Наблюдение за 
изменениями, 
произошедшими 
со знакомыми 
растениями и 
животными 

4-5 лет  
средняя 
группа 

Обучение,  
совместный труд 
детей и взрослых, 
 беседы, чтение 

Показ, 
объяснение,  
обучение 
напоминания  

Продуктивная деятельность, 
ведение календаря природы совместно с 
воспитателем, тематические досуги 
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художественной 
литературы, 
дидактическая 
игра 
Просмотр 
видеофильмов 

Дидактические  
и развивающие 
игры. Трудовые 
поручения, 
 участие в 
совместной 
работе со 
взрослым в 
уходе за 
растениями  и 
животными, 
уголка природы 
Выращивание  
зелени для 
корма птиц в 
зимнее время. 
Подкормка  птиц  
Работа  на 
огороде и 
цветнике 

 5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Обучение, 
 совместный труд 
детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 

Показ, 
объяснение, 
обучение 
напоминания  
Дежурство в 
уголке природы. 

Продуктивная деятельность, ведение календаря 
природы, тематические досуги 
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дидактическая  
игра 
Просмотр 
видеофильмов 
целевые прогулки 

Дидактические и 
развивающие 
игры.  
Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной 
работе со 
взрослым в 
уходе за 
растениями и 
животными,  
уголка природы 

7.4. Ручной  
труд 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Совместная 
деятельность 
детей  и 
взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Дидактические  
и развивающие 
игры. Трудовые 
поручения,  
Участие со 
взрослым по 
ремонту 
атрибутов для 
игр детей, 

Продуктивная деятельность 

  - 44 -   
 



 
 

подклейке книг, 
Изготовление  
пособий для 
занятий, 
самостоятельное 
планирование 
трудовой 
деятельности  
Работа с 
природным 
материалом, 
бумагой, 
тканью.игры и 
игрушки своими 
руками. 

7.7. 
Формировани
е  первичных 
представлени
й  о труде 
взрослых 

3-5 лет   
младшая  
и 
средняя 
группы 

Наблюдение ,  
целевые прогулки 
, рассказывание, 
чтение. 
Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические 
игры,  
Сюжетно-
ролевые игры, 
 чтение,  
закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  
обыгрывание, дидактические игры. Практическая 
деятельность 

5-7 лет 
старшая 
и подг. 
к школе 
группы 

Экскурсии,  
наблюдения, 
рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание 

Дидактические 
игры,  
обучение,  
чтение,  
практическая 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры 
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иллюстраций,   
просмотр видео 

деятельность, 
встречи с 
людьми  
интересных 
профессий, 
 создание 
альбомов,  

 
 
 
 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 
подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование родителей. 
3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 

созданию условий в группе и на участке. 
4. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
5. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 
6. Повышение правовой культуры родителей. 
7. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить 
на:сенсорные, интеллектуально-познавательные,  интеллектуально-творческие. 

Задачи: 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме   людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов. 

Педагогические условия успешного 
и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

Использованиеразнообразногодидактического
наглядногоматериала,  
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными предметами, 
величинами 

Использованиеразнообразногодидактического 
наглядногоматериала, способствующего выполнению 
каждым ребенком действий  
с различными предметами, величинами 

Организацияразнообразныхформвзаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 
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Развитие элементарных математических представлений. 
 

Цель:интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 
мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 
 

Организацияречевогообщениядетей Организацияобучениядетей 

Организацияразнообразныхформвзаимодействия 

Позицияпедагогапри 
организации жизни детей в 
детском саду, дающая 
возможность самостоятельного 
накопления чувственного 
опыта и его осмысления. 
Основная роль воспитателя -
организация ситуаций для 
познания детьми отношений 
между предметами,  ребенок 
сохраняет в процессе обучения 
чувство комфортности  
и уверенности в собственных 
силах 

Психологическая перестройка  
позиции педагога на 
личностно-
ориентированноевзаимодейств
ие с ребенком в процессе 
обучения,  
содержаниекоторого является 
формирование у детей 
средств и способов 
приобретенных знаний в ходе 
специально организованной 
самостоятельной деятельности 
детей 

Фиксацияуспеха, достигнутого ребенком,  
его аргументация создает положительный 
эмоциональный фон для проведения 
обучения, способствует возникновению  
познавательного интереса 
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Развивающие задачи РЭМП 
 

1) Формировать представление о числе. 
2) Формировать геометрические представления. 
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении 

количества, об арифметических действиях). 
4) Развивать сенсорные возможности. 
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных 

величин 
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности) навыков счета и 

измерения различных величин. 
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  
8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 
Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений. 

 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления 

чувственного опыта и его осмысления      
2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия 

«число», «множество», «форма» 
3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий 
 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях  
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2) Демонстрационные опыты  
3) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 
Детское экспериментирование 

 
 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 
 
 

    

Наблюдения – целенаправленный 
процесс, в результате которого 
ребенок должен сам получать 

знания 

  
Опыты 

 

 Поисковая деятельность 
как нахождение способа действия 

 

 
 

    

Демонстрационные (показ 
воспитателя) и лабораторные (дети 

вместе 
с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 
долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 
 

 
 
 
 
 
 

  - 50 -   
 



 
 

Ребенок и мир природы 
 

 
Общий дом природы 

 
 
 
 

Содержание образования 
 
 
 

 
Живая природа 

 

  
Неживая природа 

 
 

  

 
растени

я 
 

  
грибы 

  
животные 

  
человек 

  
вода 

  
почва 

  
воздух 

 
Законы общего дома природы: 

• Все живые организмы имеют равное право на жизнь 
• В природе всё взаимосвязано 
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• В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
 

 
Методы ознакомления дошкольников с природой 

 
 
 

наглядные  практические  словесные 

   
 

  

наблю
дения 

 рассматр
ивание 
картин, 

демонстр
ация 

фильмов 

 игра  труд в 
природе 

 элемента
рные 

опыты 

 рассказ 
беседа 
чтение  

     
 

      

 кратковременные 
 длительные 
 определение 

состояния  
предмета по 
отдельным 
признакам 

  дидактические 
игры: 
• предметные, 
• настольно-

печатные, 
• словесные 

  индивидуальные 
поручения 
 коллективный труд 
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 восстановление 
картины целого 
по отдельным 
признакам 

• игровые 
упражнения 
и игры-
занятия 

 подвижные 
игры 

 творческие игры 
(в т.ч. 
строительные 

 
Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 
1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 
2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и 

обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 
3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного 

достоинства и уважением к людям. 
 

Триединая функция знаний о социальном мире: 
 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 
 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 
 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 
Формы организации образовательной деятельности 
 
 Познавательные эвристические беседы. 
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 Чтение художественной литературы. 
 Изобразительная и конструктивная деятельность. 
 Экспериментирование и опыты. 
 Музыка. 
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 
 Наблюдения. 
 Трудовая деятельность. 
 Праздники и развлечения. 
 Индивидуальные беседы. 

 
 

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

 
 
 

Методы, 
повышающие 

познавательную 
активность 

 Методы, 
вызывающие 

эмоциональную 
активность 

 Методы, 
способствующие 

взаимосвязи различных 
видов деятельности 

 Методы коррекции 
и  уточнения детских 

представлений 
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Элементарный  
анализ  
Сравнение по 
контрасту и 
подобию, сходству 
Группировка и 
классификация 
Моделирование и 
конструирование 
Ответы на вопросы 
детей 
Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы 

 

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

 

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

 

  Повторение 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Создание проблемных 
ситуаций 
Беседа 

 

 
 

Формы  работы  с детьмиобразовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

2-5 лет  
младшая  
и 
средняя 

Интегрированные  
деятельность  
Упражнения 
Игры (дидактические, 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание (ср. 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
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* количество и 
счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 
* ориентировка  
во  времени  

группы подвижные) 
Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
Чтение (ср. гр.) 
 Досуг  

гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
 

 5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

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

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
 

2. Детское  
эксперименти-
рование 

3-5 лет  
младшая  
и 
средняя 
группы 

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Развивающие игры 
 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
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Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Игры 
экспериментирования 
(ср. гр.) 
Простейшие  опыты 

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

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Интегрированные 
занятия 
Экспериментирование 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
 

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

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного опыта 
в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 

3.Формирование  
целостной  
картины  мира, 
расширение  
кругозора 
* предметное  и 

2-5 лет  
младшая  
и 
средняя 
группы 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Игра-

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  
Труд  в уголке природе 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
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социальное  
окружение 
* ознакомление  с 
природой 

экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Рассказ  
Беседы  
 Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

Экспериментирование  
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование  
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа  

Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры  
 
 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов  
 Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике 
Целевые прогулки 
Экспериментирование, 
опыты 
Моделирование 
Исследовательская 
деятельность 
Комплексные, 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание растений 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Проектная 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
Деятельность в уголке 
природы  
 

  - 58 -   
 



 
 

интегрированные 
занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

деятельность 
Проблемные ситуации 

 

 
 
Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное и речевое 
развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 
достижениях и интересах: 
 Наши достижения, 
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
2. Индивидуальные консультации с родителями, где анализируется интеллектуальная  

активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 
сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 
родителями поиск путей их преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
4. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 
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5. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 
детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

6. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 
использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и 
детских играх. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

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

 
Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 
6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 
Принципы развития речи: 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
3) Принцип развития языкового чутья. 
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4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 
 

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

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 
3) Формирование грамматического строя: 
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 
 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 
  диалогическая (разговорная) речь; 
  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука 
в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 
 
Методы развития речи: 
 

1) Наглядные:  
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
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 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 
игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  
 чтение и рассказывание художественных произведений; 
 заучивание наизусть; 
 пересказ; 
 общая беседа; 
 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 
 дидактические игры; 
 игры-драматизации, инсценировки, 
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 
Средства развития речи: 

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

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

 
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 
 
Задачи. 
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1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, 
воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, 

данные в художественном тексте 
4) Развитие литературной речи 

 
Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 
2) Рассказ литературного произведения. 
3) Беседа о прочитанном произведении. 
4) Обсуждение литературного произведения. 
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  
6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 
7) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 
1.Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2.В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность 
книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 
3.Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 
деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 
целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 
сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 

Перспективное планирование занятий  по ознакомлению с художественной литературой: 
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 Младшая группа 

Задачи:  

 учить слушать сказки, стихи, рассказы, следить за развитием действия, сочувствовать положительным героям; 
 познакомить детей с красочностью и образностью родного языка. 
№ занятия Тема 
Занятие №1 Повторение стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки». 
Занятие №2 Рассказывание русской народной сказки «Репка». 
Занятие №3 Рассказывание сказки «Колобок». 
Занятие №4 Чтение стихотворений о животных. 
Занятие №5 Ознакомление с малыми фольклорными формами. Загадки, потешки. 
Занятие №6 Рассказывание сказки К.И.Чуковского «Цыплёнок». 
Занятие №7 Заучивание стихотворения «Хнык».  
Занятие №8 Рассказывание русской народной сказки «Теремок».  
Занятие №9 Заучивание стихотворения В.Мировича «Листопад».  

Занятие 
№10 

Чтение сказки в стихах К.И.Чуковского «Мойдодыр». 

Занятие 
№11 

Чтение стихотворений о детях. Заучивание стихотворения Н. Саконской «Где мой пальчик?».  

Занятие 
№12 

Рассказывание русской народной сказки «Маша и медведь». 

Занятие 
№13 

Рассказывание сказки Л.Н.Толстого «Три медведя». 

Занятие 
№14 

Ознакомление с малыми фольклорными формами. 

Занятие Рассказывание сказки «Заюшкина избушка». 
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№15 
Занятие 

№16 
Заучивание стихотворения Е.Благининой «Прилетайте». 

Занятие 
№17 

Рассказывание русской народной сказки «Козлятки и волк». 

Занятие 
№18 

Заучивание стихотворения  А. Кондратьева «Метель». 

Занятие 
№19 

Рассказывание русской народной сказки «Кот, петух и лиса». 

Занятие 
№20 

Ознакомление с малыми фольклорными формами. 

Занятие 
№21 

Заучивание стихотворения Е. Трутневой «С Новым годом!». Рассказывание из личного опыта на тему 
«Новогодние праздники». 

Занятие 
№22 

Рассказывание русской народной сказки «Рукавичка». 

Занятие 
№23 

Заучивание стихотворения Я. Акима «Мама». 

Занятие 
№24 

Рассказывание русской народной сказки «Снегурушка и лиса». 

Занятие 
№25 

Ознакомление с малыми фольклорными формами. 

Занятие 
№26 

Заучивание стихотворения М. Клоковой «Зима прошла».  

Занятие 
№27 

Рассказывание итальянской сказки «ЛениваяБручолина».  

Занятие 
№28 

Чтение произведений А.Крылова «История с ежом», «Заболел петух ангиной», М. Пришвина «Ёж». 
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Средняя группа 
Задачи: 
 продолжать ознакомление детей с художественной литературой; 
 учить отвечать на вопросы, связанные с содержанием, а также на самые простые вопросы по художественной форме; 
 развивать способность замечать красоту и богатство русского языка, его ритмичность, музыкальность, напевность, 

образность. 
№ занятия Тема 
Занятие №1 Рассказывание русской народной сказки «Лисичка со скалочкой». 
Занятие №2 Чтение стихотворений об осени». 
Занятие №3 Рассказывание русской народной сказки «Гуси-лебеди». 
Занятие №4 Заучивание стихотворения Г. Новицкой «Тишина».  
Занятие №5 Ознакомление с малыми фольклорными формами. 
Занятие №6 Чтение рассказа Е. Чарушина «Про зайчат». 
Занятие №7 Чтение весёлых стихотворений. 
Занятие №8 Чтение венгерской народной сказки «Два жадных медвежонка». 
Занятие №9 Чтение стихотворений о зиме. 

Занятие 
№10 

Рассказывание русской народной сказки «Зимовье».  

Занятие 
№11 

Ознакомление с малыми фольклорными формами. 

Занятие 
№12 

Чтение сказки Б. Заходера «Хрюша на ёлке». 

Занятие 
№13 

Рассказывание белорусской народной сказки «Жихарка». 

Занятие 
№14 

Чтение стихотворений о весне. Заучивание стихотворения Г.Ладонщикова «Весна». 

Занятие Заучивание стихотворения С.Вышеславцева «Весна». 
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№15 
Занятие 

№16 
Чтение весёлых стихотворений. 

Занятие 
№17 

Чтение стихотворений о весенних деревьях. Заучивание стихотворения Е.Благининой «Черёмуха». 

 
 

Старшая группа 
Задачи: 
 учить детей при восприятии содержания литературных произведений замечать выразительные средства; 
 учить различать жанры литературных произведений и некоторые специфические особенности каждого жанра. 
№ занятия Тема 
Занятие №1 Чтение английской народной сказки «Три поросёнка» в обработке С.Михалкова.анализ 

фразеологизмов, пословиц. 
Занятие №2 Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики». 
Занятие №3 Заучивание стихотворения С.Когана «Листики». 
Занятие №4 Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и серый волк».  
Занятие №5 Заучивание стихотворения И.Мазина «Осень». 
Занятие №6 Рассказывание русской народной сказки «Хвосты». 
Занятие №7 Чтение чувашской сказки «Мышка Вострохвостик». 
Занятие №8 Рассматривание картины В.Серова «Октябрь». Повторение стихотворений об осени. Чтение рассказа 

Г.Скребицкого «Осень». 
Занятие №9 Малые фольклорные формы. Составление рассказов по пословицам. 

Занятие 
№10 

Чтение рассказа Н.Носова «Живая шляпа». 

Занятие 
№11 

Чтение норвежской народной сказки «Пирог». 
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Занятие 
№12 

Чтение главы из книги А.Милна «Винни-Пух и все-все-все». 

Занятие 
№13 

Чтение русской народной сказки «Крылатый, монатый да масленый». 

Занятие 
№14 

Литературная викторина. 

Занятие 
№15 

Чтение татарской народной сказки «Три дочери» и рассказа В.Осеевой «Три сына». 

Занятие 
№16 

Заучивание стихотворения И.Сурикова «Зима». 

Занятие 
№17 

Чтение сказки Д.Родари «Большая морковка». Сопоставительный анализ с русской народной сказкой 
«Репка». 

Занятие 
№18 

Малые фольклорные формы. Составление рассказов по пословицам. 

Занятие 
№19 

Чтение калмыкской сказки «Плюх пришёл!». Сопоставление с русской народной сказкой «У страха глаза 
велики». 

Занятие 
№20 

Чтение нанайской сказки «Айога». Анализ пословиц. 

Занятие 
№21 

Чтение рассказа Н.Носова «На горке». 

Занятие 
№22 

Чтение стихотворения С.Михалкова «Дядя Стёпа».  

Занятие 
№23 

Чтение сказки Д.Родари «Дудочник и автомобили».  

Занятие 
№24 

Малые фольклорные формы. Составление рассказов по пословицам и поговоркам. 

Занятие Чтение русской народной сказки «Хаврошечка». Анализ пословиц, фразеологизмов. 
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№25 
Занятие 

№26 
Литературная викторина «Поэты – детям». Чтение стихотворений А.Барто, С.Михалкова.  

Занятие 
№27 

Заучивание стихотворения С.Маршака «Стихи о весне». 

Занятие 
№28 

Чтение сказки Ш.Перро «Фея». 

Занятие 
№29 

Чтение сказки Д.Родари «Волшебный барабан». 

Занятие 
№30 

Чтение русской народной сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Занятие 
№31 

Малые фольклорные формы. Составление рассказов по пословице. 

Занятие 
№32 

Заучивание стихотворения Я.Акима «Апрель». 

Занятие 
№33 

Чтение сказки Д.Родари «Хитрый Буратино».  

Занятие 
№34 

Чтение главы из книги А.Милна «Винни-Пух и все-все-все». Творческие задания. 

Занятие 
№35 

Заучивание стихотворения А.Прокофьева «Веснянка». 

Занятие 
№36 

Заучивание стихотворения С.Есенина «Черёмуха».  

Занятие 
№37 

Чтение словацкой сказки «У солнышка в гостях». 

Занятие 
№38 

Литературная викторина «Наши любимые книги». 
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Занятие 
№39 

Составление описательных рассказов по пейзажной картине И.Шишкина «Зима». 

Занятие 
№40 

Составление описательных рассказов по пейзажной картине «Май. Облачко.» В.Подляского. 

Занятие 
№41 

Составление описательных рассказов по пейзажной картине И.Шишкина «Иней». 

Занятие 
№42 

Составление описательных рассказов по пейзажной картине Каменева «Весна». 

Занятие 
№43 

Пересказ украинской народной сказки «Колосок». 

Занятие 
№44 

Пересказ рассказа Е.Чарушина «Воробей». 

Занятие 
№45 

Пересказ рассказа Е.Пермяка «Самое страшное». 

 
 

Подготовительная группа 
Задачи: 
 воспитывать у детей любовь к книге, к художественной литературе, способность чувствовать художественный образ; 
 развивать поэтический слух, способствовать улавливать звучность, музыкальность, ритмичность поэтической речи; 
 развивать интонационную выразительность речи: воспитывать способность чувствовать и понимать образный язык 

стихотворения, сказки, рассказа 
 научить детей различать жанры, понимать их специфические особенности 
№ занятия Тема 
Занятие №1 Рассказывание русской народной сказки «Царевна-лягушка». 
Занятие №2 О чём печалишься, осень? 
Занятие №3 Рассказывание русской народной сказки «Сивка-бурка». 
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Занятие №4 Заучивание стихотворения Е Трутневой «Осень». 
Занятие №5 Чтение туркменской сказки «Падчерица». Сопоставление с русской народной сказкой «Хаврошечка». 
Занятие №6 Ознакомление с малыми фольклорными формами.  
Занятие №7 Чтение сказки «Про зайца – длинные уши…» Д.Мамина-Сибиряка. 
Занятие №8 Заучивание стихотворения А.С.Пушкина «Уж небо осенью дышало». 
Занятие №9 Рассказывание украинской народной сказки «Хроменькая уточка». 

Занятие 
№10 

Ознакомление с новым жанром – басней. Чтение басни И.А.Крылова «Стрекоза и Муравей». 

Занятие 
№11 

Беседа о творчестве А.С.Пушкина. Чтение «Сказки о рыбаке и рыбке». 

Занятие 
№12 

Чтение стихотворения К.Чолиева «Деревья спят». 

Занятие 
№13 

Малые фольклорные формы. 

Занятие 
№14 

Рассказывание русской народной сказки «Снегурочка».  

Занятие 
№15 

Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Первый снег».  

Занятие 
№16 

Рассказывание сказки В.И.Одоевского «Мороз Иванович». 

Занятие 
№17 

Чтение басни «Ворона и Лисица». 

Занятие 
№18 

Чтение рассказа В.Драгунского «Тайное становится явным».Составление рассказов по пословице. 

Занятие 
№19 

Заучивание стихотворения С.Есенина «Берёза». Творческое рассказывание. 

Занятие Чтение сказки У.Диснея «Три поросёнка». 
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№20 
Занятие 

№21 
Малые фольклорные формы. 

Занятие 
№22 

Чтение рассказа С.Иванова «Каким бывает снег». 

Занятие 
№23 

Чтение басни С.Михалкова «Ошибка».Анализ фразеологизмов, пословиц, рисование к ним иллюстраций. 

Занятие 
№24 

Чтение сказки В.Катаева «Цветик-семицветик». 

Занятие 
№25 

Комплексное занятие «Весна идёт». Чтение рассказов, стихотворений о весне. Рассматривание 
иллюстраций. 

Занятие 
№26 

Чтение басни Л.Н.Толстого «Собака и её тень». Анализ пословиц. 

Занятие 
№27 

Чтение сказки М.Михайлова «Лесные хоромы». Сопоставление с русской народной сказкой «Теремок». 

Занятие 
№28 

Чтение рассказа В.Драгунского «Друг детства». 

Занятие 
№29 

Малые фольклорные формы. 

Занятие 
№30 

Заучивание стихотворения Г.Новицкой «Вскрываются почки». Творческое рассказывание «Как 
разбудили клён». 

Занятие 
№31 

Беседа о русском устном народном творчестве. Рассказывание сказки С.Аксакова «Аленький цветочек». 
Лексические упражнения. 

Занятие 
№32 

Чтение сказки Г.Х.Андерсена «Гадкий утёнок». 

Занятие 
№33 

Чтение басни И.А.Крылова «Лебедь, Щука и Рак». 
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Занятие 
№34 

Итоговая литературная викторина. 

Формы  работы  с детьми пообразовательной области «Речевое развитие» 
 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  
Режимные  
моменты  

Самостоятельная  деятельность  

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 
 

2 -5 лет, 
Гр. 
ран.возр. 
младшая,  
средняя 
группы 
 

 
Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и  
сюжетными 
игрушками). 
- Обучающие  
игры  с 
использование
м предметов и 
игрушек. 
- 
Коммуникатив
ные игры с 
включением 
малых 
фольклорных 
форм (потешки, 

- Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение, 
напоминание) 
 - формирование 
элементарногореп
лицирования. 
- Беседа с опорой 
на  зрительное 
восприятие и без 
опоры на  него. 
- Хороводные 
игры, пальчиковые 
игры. 
- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
коммуникативных 

- Содержательное игровое взаимодействие детей 
(совместные игры с использованием предметов и 
игрушек) 
 
- Совместная предметная и продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный монолог). 
 
- Игра-драматизация с  использованием разных 
видов театров (театр на банках, ложках и т.п.) 
 
- Игры в парах и совместные игры 
(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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прибаутки, 
пестушки, 
колыбельные) 
- Сюжетно-
ролевая игра.  
- Игра-
драматизация.  
- Работа в 
книжном 
уголке  
- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций  
- Сценарии 
активизирующ
его общения. - 
Речевое 
стимулировани
е 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)  
-  Беседа с 
опорой на  

кодов взрослого. 
- Тематические 
досуги. 
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зрительное 
восприятие и 
без опоры на  
него. 
- Хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры. 

5-7 лет, 
старшая 
и 
подгот. к 
школе 
группы 

- Имитативные 
упражнения, 
пластические 
этюды. 
- Сценарии 
активизирующе
го общения. 
- Чтение,  
рассматривание 
иллюстраций  
(беседа.) 
- 
Коммуникатив
ные тренинги. 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность. 
-  Работа в 

- Поддержание 
социального 
контакта 
(фатическая 
беседа, 
эвристическая 
беседа). 
-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
коммуникативных 
 кодов взрослого. 
- 
Коммуникативные 
тренинги. 
- Тематические 
досуги. 
-  Гимнастики 
 (мимическая, 
логоритмическая). 

- Самостоятельная художественно-речевая 
деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра- импровизация по мотивам сказок. 
- Театрализованные игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно-печатные)  
- Совместная  
продуктивная деятельность детей 
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книжном 
уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная  
деятельность 

2.Развитие 
всех 
компонентов 
устной речи 
 

2 -5 лет, 
Гр. 
ран.возр.
младшая,  
средняя 
группы 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика, 
-Дидкт.игры,   
-Настольно-
печатные игры 
-Продуктивная 
деятельность 

- Разучивание 
стихотворений, 
пересказ 
-  Работа в 
книжном 

.Называние, 
повторение, 
слушание 
- Речевые 
дидактические 
игры. 
- Наблюдения 
- Работа в 
книжном уголке; 
Чтение. Беседа 
Разучивание 
стихов 

Совместная  
продуктивная и игровая деятельность детей. 
Словотворчество 
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уголке 
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- обучению 
пересказу по 
серии 
сюжетных 
картинок, по 
картине 

5-7 лет, 
старшая 
и 
подгот. к 
школе 
группы 

- Сценарии 
активизирующе
го общения. 
- 
Дидактические 
игры 
- Игры-
драматизации 
- 
Экспериментир
ование с 
природным 
материалом 
- Разучивание, 
пересказ 
- Речевые 

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

- Игра-драматизация 
- Совместная  
продуктивная и игровая деятельность детей. 
- Самостоятельная художественно-речевая 
деятельность  
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задания и 
упражнения 
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- 
Артикуляционн
ая гимнастика 
- Проектная 
деятельность 
- Обучению 
пересказу 
литературного 
произведения 

3.Практическ
ое овладение 
нормами 
речи 
(речевой 
этикет) 

2-5лет 
гр.ран.воз
р. 
младшая,  
средняя 
группы 
 

-Сюжетно-
ролевые игры 
-Чтение 
художественно
й литературы 
-Досуги 

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

Совместная  
продуктивная и игровая деятельность детей. 
 

5-7 лет, 
старшая 
и 
подгот. к 
школе 

- 
Интегрированн
ые НОД  
- Тематические 
досуги 

- Образцы 
коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Использование в 
повседневной 

- Самостоятельная художественно-речевая 
деятельность 
- Совместная  
продуктивная и игровая деятельность детей. 
- Сюжетно- ролевые игры 
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группы - Чтение 
художественно
й литературы 
- 
Моделирование 
и обыгрывание    
проблемных 
ситуаций 

жизни формул 
речевого этикета 
- Беседы 

4.Формирова
ние  интереса  
и 
потребности  
в чтении 

2-5 лет  
Гр. 
ран.возр.  
младшая  
и средняя 
группы 

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

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

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

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Чтение 
художественно
й и 
познавательной 
литературы 

Физкультминутки, 
прогулка,  
Работа в 
театральном 
уголке 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание иллюстраций 
Продуктивная деятельность 
игры 
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Творческие 
задания 
Пересказ  
Литературные 
праздники 
Досуги 
Презентации 
проектов 
Ситуативное 
общение  
Творческие 
игры 
Театр 
Чтение 
литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, 
поговорок 

Досуги 
кукольные 
спектакли 
Организованные 
формы работы с 
детьми 
Тематические 
досуги 
Самостоятельная 
детская 
деятельность 
Драматизация 
Праздники 
Литературные 
викторины 

 
 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, 
их достижениях и интересах. 

2. Индивидуальные консультации с родителями, где анализируется речевое развитие 
ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 
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тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
4. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 
5. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 
 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 
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 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 
 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 
 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 
 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 
 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 
 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 
 Формировать интерес к окружающим предметам. 
 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, 

качества предмета. 
 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 
 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 
 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 
 Дать элементарные представления об архитектуре. 
 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 
 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 
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 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, 
прочувствованного. 

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

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 
 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 
 Развивать воображение, творческие способности. 
 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 
 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, 

характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 
 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 
 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 
 Формировать знания о Родине, Москве 
 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 
 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 
 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

  - 83 -   
 



 
 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в 
картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со 

своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 
 Развивать представления детей об архитектуре 
 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 
 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 
 Развивать эстетические чувства 
 Учить создавать художественный образ 
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, 

фантазировать, экспериментировать 
 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 
 Развивать художественное творчество детей 
 Учить передавать животных, человека в движении 
 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы. 

 
  - 84 -   
 



 
 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 
особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

2) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 
3) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 
4) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего). 
5) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 
6) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных 

представлений; 
7) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа. 
8) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 
 

Педагогические условиянеобходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 
1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности 

детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самос-
тоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства. 
 
Методы эстетического воспитания: 
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1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  
3) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  
4) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » 

метод разнообразной  художественной практики. 
5) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 
6) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятель-

ности. 
7) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 
2) Из бумаги. 
3) Из природного материала. 
4) Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 
2) Конструирование по условиям. 
3) Конструирование по образцу. 
4) Конструирование по замыслу. 
5) Конструирование по теме.  
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Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 
 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать 

для детей самостоятельное значение. 
 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 
конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 
2) Приобщение к музыкальному искусству. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 
2) Пение. 
3) Музыкально-ритмические движения. 
4) Игра на детских музыкальных инструментах. 
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 
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1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
3) Словесно-слуховой: пение. 
4) Слуховой: слушание музыки. 
5) Игровой: музыкальные игры. 
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса; 
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента; 
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 
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 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 
музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 
 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 
музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах. 

Формы  работы  с детьмипо образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 
 
Содержан

ие   
Возраст  Совместная  

деятельность  
Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развит 2-5 лет  Наблюдения по Интегрированная Самостоятельная художественная 
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ие 
продукти
вной  
деятельно
сти 
 рисован

ие 
 лепка  
 апплика

ция 
 констру

ировани
е 

 
 
2. Развит

ие 
детского 
творчеств
а 
 
3. 
Приобще
ние  к  
изобразит
ельному 
искусству 

ран.возр. 
младшая  и 
средняя 
группы 

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

детская деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 
 

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

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Рассматривание 
предметов 
искусства 
Беседа 
Экспериментирова
ние с материалом 
Рисование  
Аппликация  

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

Самостоятельное художественное 
творчество 
Игра 
Проблемная ситуация 
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Лепка 
Художественный 
труд 
Интегрированные 
занятия 
Дидактические 
игры 
Художественный 
досуг 
Конкурсы  
Выставки работ 
декоративно-
прикладного 
искусства 
 

Проектная 
деятельность  
Развивающие игры 
 

4.Развити
е  
музыкаль
но-
художеств
енной 
деятельно
сти; 
 
приобщен
ие к 

3-5 лет  
младшая  и 
средняя 
группы 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 
повседневной 
жизни:  
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание 
музыкальных 
сказок,  

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- в продуктивных  
видах деятельности 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов (озвученных и 
неозвученных), музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов для ряжения, 
ТСО. 
Экспериментирование со звуками, используя 
музыкальные игрушки и шумовые 
инструменты 
Игры в «праздники», «концерт» 
Стимулирование самостоятельного 
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музыкаль
ному 
искусству 
 
*Слушани
е 
* Пение 
* 
Песенное    
творчеств
о  
* 
Музыкаль
но-
ритмическ
ие  
движения  
* Развитие 
танцеваль
но-
игрового 
творчества 
* Игра на 
детских 
музыкальн
ых 
инструмен

-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов 
- рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
Игры, хороводы  
- Рассматривание 
портретов 
композиторов (ср. 
гр.) 
- Празднование 
дней рождения 

- во время  прогулки 
(в теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- перед дневным 
сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

выполнения танцевальных движений под 
плясовые мелодии 
Импровизация танцевальных движений в 
образах животных, 
Концерты-импровизации Игра на шумовых 
музы-кальных инструментах; 
экспериментирование со звуками, 
Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 
повседневной 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов (озвученных и 
неозвученных), музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов, элементов 
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тах 
 

 

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

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

костюмов для театрализованной 
деятельности. ТСО 
Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», «телевизор» 
Придумывание простейших танцевальных 
движений 
Инсценирование содержания песен, 
хороводов 
Составление композиций танца Музыкально-
дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, танце и др 
Детский ансамбль, оркестр  
Игра в «концерт», «музыкальные занятия»   
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Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 
эстетическое развитие 

1. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
2. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 
3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания  
4. Проведение праздников и досугов с привлечением родителей. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 
3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем 
организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
 повышение работоспособности и закаливание. 

 
2) Образовательные: 
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 формирование двигательных умений и навыков; 
 развитие физических качеств; 
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья. 
3) Воспитательные: 
формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое. 
 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 
 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  
 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 
 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 
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 систематичность и последовательность; 
 развивающее обучение; 
 доступность; 
 воспитывающее обучение; 
 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 
 сознательность и активность ребенка; 
 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 
 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 
 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 
 рациональность чередования деятельности и отдыха; 
 возрастная адекватность; 
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 
 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 
зрительные ориентиры); 
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 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 
  подача команд, распоряжений, сигналов; 
  вопросы к детям; 
  образный сюжетный рассказ, беседа; 
  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
 Проведение упражнений в игровой форме; 
 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы 
организации 

Младший возраст Старший возраст 
Младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подготовит. 
группы 

Организованная 
деятельность 

 6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя 
гимнастика 

6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 
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Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 
Упражнения после 
дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 
6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 
Спортивные 
упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 
 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно с подгруппами 
5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 
развлечения 

1 раз в месяц 
15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные 
праздники 

1-2 раза в год 
15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья 1 раз в квартал 
         1 день в месяц          1 раз в месяц 

  
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

№ Формы организации Особенности организации 
1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 

10- 12 минут 
2.  Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 
Ежедневно в течение 7- 8 минут 
 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке 

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

5.  Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными ваннами 

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

7.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 
на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

8.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей 

9.  Физкультурно- спортивные праздники  1-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

10.  Физкультурный досуг 1-2 раза в год , внутри детского сада или совместно со 
сверстниками соседнего учреждения 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 
30 мин. 

12.  Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных, массовых мероприятиях 
детского сада 

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

№ Виды Особенности организации 
 Медико-профилактические 
 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание 
после дневного сна 
(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  
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2. хождение по 
массажным  дорожкам 
после сна 

Первая и вторая младшие ежедневно 

3. контрастное обливание 
ног 

Средняя, старшая, подготовительная ежедневно в теплое время года 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 
2. витаминизация 3-х 

блюд 
ежедневно 

 Медицинские 
1. мониторинг здоровья 

воспитанников 
В течение года 

2. антропометрические 
измерения 

2 раза в год 

3. профилактические 
прививки 

По возрасту 

4. кварцевание По эпидпоказаниям 
5. организация и контроль 

питания детей 
ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие 
упражнения 
(улучшениеосанки, 

ежедневно 
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Формы  организации работы  с детьми пообразовательной области«Физическое развитие» 
 
Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, реализуемая в 
ходе режимных моментов  

Самостоятельная  деятельность  

плоскостопие, зрение) 
2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация 2-3 раза в неделю 

10. музыкатерапия ежедневно 

13. сказкотерапия ежедневно 
 Образовательные 

1. привитие культурно-
гигиенических навыков 

ежедневно 

2. Образовательная 
деятельность по 
программе ЗОЖ 

Подготовительная группа 
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1.Основные 
движения: 
-ходьба; бег; 
катание, 
бросание, 
метание, 
ловля; 
ползание, 
лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 
 
2.Общеразвив
ающие 
упражнения 
 
 
 
3.Подвижные 
игры 
 
 

 
2-5 лет,  
 мл, 
средняя  
группы 

 
НОД по 
физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
 
 
 
 
 
В НОД по 
физическому 
воспитанию: 
-тематические 
комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
-подражательный 
комплекс 
Физ.минутки 
Динамические 
паузы 
 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-полоса препятствий 
Подражательные движения 
Прогулка  
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 
- коррекционная 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 

 
Игра 
Игровое упражнение  
Подражательные движения 
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4.Спортивные 
упражнения 
 
 
 
 
 
5.Активный 
отдых 
 
 
 
 
 
6. 
Формировани
е начальных 
представлени
й о ЗОЖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Обучающие игры 
по инициативе 
воспитателя 
(сюжетно-
дидактические), 
развлечения 

Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья (ср. гр.) 
 
 
Дидактические  игры, чтение 
художественных произведений, 
личный пример, 
иллюстративный материал 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно-ролевые игры 
 
 
 
 
 

1.Основные 
движения: 
-ходьба; бег; 
катание, 

5-7 лет, 
старшая  
и  подгот. 
к школе 

НОД по 
физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 

 
Игровые упражнения 
Подражательные движения 
 

  - 104 -   
 



 
 

бросание, 
метание, 
ловля; 
ползание, 
лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 
 
2.Общеразвив
ающие 
упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

группы - тематические 
-классические 
-тренирующее 
-по развитию 
элементов 
двигательной 
креативности 
(творчества) 
 
В занятиях по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетный 
комплекс 
-подражательный 
комплекс 
- комплекс с 
предметами 
Физ.минутки 
Динамические 
паузы 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами 
спортивных игр 
 

Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-игровая 
-полоса препятствий 
-музыкально-ритмическая 
-аэробика (подгот. гр.) 
Подражательные движения 
Прогулка  
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Занятие-поход (подгот. гр.) 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 
-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
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3.Подвижные 
игры 
 
 
 
 
4.Спортивные 
упражнения 
 
5.Спортивны

е игры 
 
6.Активный 
отдых 
 
 
7. 
Формировани
е начальных 
представлени
й о ЗОЖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Развлечения, ОБЖ, 
 минутка  здоровья 

 
 
 
 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 
 
Объяснение, показ, 
дидактические игры, чтение 
художественных произведений, 
личный пример, 
иллюстративный материал, 
досуг, театрализованные игры. 

 
 
 
Дидактические, сюжетно-ролевые игры 
 
 
 

 
 
Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 
медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование. 
3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 
 Зоны физической активности, 
 Закаливающие процедуры, 
 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 
родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ. 

6. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 
расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

7. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
 

 

 

2.1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 
Адекватная возрасту детей организация образовательной среды ГБДОУ стимулирует развитие уверенности в себе, 
оптимистического отношения к жизни, даёт право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 
готовность  к сотрудничеству, обеспечивает успешную социализацию ребёнка и становление его личности. 
Воспитатели и специалисты ГБДОУ используют в работе с детьми разнообразные формы работы: 
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Направление 
развития  детей 

Формы работы 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

• Игровая беседа с элементами 
движений 
• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Интегративная деятельность 
• Упражнения 
• Экспериментирование 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Проблемная ситуация 

 

• Физкультурное занятие 
• Утренняя гимнастика 
• Игра 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Просмотр презентаций 
• Рассматривание. 
• Интегративная деятельность 
• Контрольно- 
диагностическая деятельность 
• Спортивные и 
физкультурные досуги 
• Спортивные состязания 
• Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
• Проектная деятельность 
• Проблемная ситуация 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

• Игровое упражнение 
• Индивидуальная игра 
• Совместная с воспитателем игра 
• Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 

• Индивидуальная игра. 
• Совместная с воспитателем игра. 
• Совместная со сверстниками игра 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Педагогическая ситуация. 
• Экскурсия 
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• Рассматривание 
• Чтение 
• Педагогическая ситуация 
• Праздник 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора 
• Поручение 
• Дежурство 

• Ситуация морального выбора. 
• Проектная деятельность  
• Интегративная деятельность 
• Праздник 
• Совместные действия 
• Рассматривание. 
• Проектная деятельность 
• Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач, презентаций 
• Экспериментирование 
• Поручение и задание 
• Дежурство 
• Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера 

 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие 
 
 
 

• Рассматривание 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая  игра 
• Ситуация общения. 
• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 
• Интегративная деятельность 
• Хороводная игра с пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Игра 
 
 

• Чтение. 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Решение проблемных ситуаций. 
• Разговор с детьми 
• Игра 
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Интегративная деятельность 
• Обсуждение 
• Просмотр презентаций 
• Рассказ 
• Инсценирование 
• Ситуативный разговор с детьми 
• Сочинение загадок 
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• Проблемная ситуация 
• Использование 
    различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

• Рассматривание 
• Наблюдение 
• Игра-экспериментирование. 
• Исследовательская 
деятельность 
• Конструирование 
• Развивающая игра 
• Экскурсия 
• Ситуативный разговор 
• Рассказ 
• Интегративная деятельность 
• Беседа 
• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 
• Исследовательская деятельность. 
• Конструирование 
• Экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Наблюдение 
• Проблемная ситуация 
• Просмотр презентаций 
• Рассказ 
• Беседа 
• Интегративная  деятельность 
• Экскурсии  
• Коллекционирование  
• Моделирование  
• Реализация проекта  
• Игры с правилами  

Художественно –
эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
• Игра 
• Организация выставок 
• Изготовление украшений 
• Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
• Экспериментирование со 
звуками 

• Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и их 
    оформление 
• Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  
• Игра 
• Организация выставок 
• Просмотр презентаций 
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• Музыкально-дидактическая игра 
• Разучивание музыкальных игр и танцев 
• Совместное пение 
 
 

 

• Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, детской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра 
• Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 
• Интегративная деятельность 
• Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 
• Музыкальное упражнение. 
• Попевка, распевка 
• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
• Танец 
• Творческое задание 
• Концерт- импровизация 
• Музыкальная  сюжетная игра 

 
Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности с детьми: 
-  для детей с 1,5 года до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в 
неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 
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образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во 
второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Её продолжительность составляет не более 25-30 
минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  
не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 
(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»  для воспитанников ДОУ предлагаются 
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю 
продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 
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Возраст 
детей 

Регламентируемая    
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 г 2 занятия   по 10мин 7-7,5 3-4 
3-4 

года 
2 занятия   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 занятия  по 20 мин 7 3-3,5 
 

5 – 6 
лет 

2-3 занятия  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 занятия по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 
 
Реализация образовательных задач  осуществляется в различных видах детской деятельности.  

Виды детской деятельности Формы работы 

Игровая 

игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, игровые ситуации, создание 
игровой ситуации по режимным моментам, с использованием литературного произведения, 
игры с элементами спорта, игры с речевым сопровождением, пальчиковые игры, 
театрализованные игры, народные игры, музыкальные игры, хороводные игры 

Изобразительная 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, художественный труд, проектная 
деятельность, творческие задания, изготовление (предметов для игр, познавательно-
исследовательской деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.), создание 
макетов, коллекций и их оформление  

Познавательно-
исследовательская 

экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, путешествие по карте, во 
времени, наблюдение, рассматривание, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 
моделирование, исследование, увлечения, игры (сюжетные, с правилами), интеллектуальные 
игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с 
правилами, театрализованные), игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, 
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рассказ с дальнейшим обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки и др., 
рассматривание с дальнейшим обсуждением, интервьюирование, рассказывание 
(составление рассказов, сочинение сказок и др.), проектная деятельность, игры с речевым 
сопровождением, коммуникативные игры, свободное общение по теме, инсценирование и 
драматизация и др. 

Восприятие 
художественной 

литературы и фольклора 

аудирование (смысловое восприятие речи на слух), построение устных высказываний, 
называние героев, пересказывание главных событий, определение последовательности 
событий, заучивание и рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, 
самостоятельная речевая художественная деятельность, презентация книг, литературные 
праздники, досуги 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 

труд 

самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд (работа с 
бумагой, тканью, природным материалом), дежурство, поручения 

Двигательная 

подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 
 физкультминутки (не менее 2), соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, аэробика,  
спортивные игры и упражнения, аттракционы, спортивные праздники, гимнастика (утренняя 
и после дневного сна), организация плавания  

Музыкальная 

слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных интрументах и др.), импровизация, 
экспериментирование, музыкально-дидактические игры, подвижные игры с музыкальным 
сопровождением, беседы, восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
музыкально-ритмические движения 

Конструирование использование в конструктивной деятельности разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал 

 
 
 

 
  - 114 -   
 



 
 

Особенности общей организации образовательного процесса в ГБДОУ. 
Важнейшие образовательные ориентиры: 
 Обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
 Развитие детской самостоятельности; 
 Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 
Для реализации этих целей воспитатели и специалисты ГБДОУ: 

o Проявляют уважение к личности каждого ребёнка и развивают демократический стиль взаимодействия с ним и с 
другими педагогами; 

o Создают условия для принятия ребёнком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
o Обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, вырабатывают общие правила, 

учат проявлять уважение друг к другу; 
o Обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции ребёнка; 
o Обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждают, как 

это влияет на их поведение; 
o Обсуждают с родителями (законными представителями)целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогического коллектива ГБДОУ и включают членов семьи в совместное взаимодействие по 
достижению этих целей. 

Планирование воспитательно-образовательного процесса с детьми осуществляется по структурным 
компонентам образовательного процесса. 

Образовательная 
область 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Взаимодействие с семьёй 
НОД Образоватдеят-

ть в ходе 
режимных 
моментов 

Индивид.работа с 
детьми 
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Совместная деятельность строится на: 
- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  - партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью           свободного размещения, 
перемещения, общения детей и др.). 
Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 
деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 
решения конкретных образовательных задач. 
В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию 
организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего 
приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.  
Индивидуальная работа– это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития 
каждого ребенка. 
 
Организация образовательной деятельности в режимных моментах 
 
Режимные 
моменты Виды деятельности Формы работы Форма 

организации 

Утренний приём 

Общение 

Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд 

Игровая 

Поручение 

Беседа  

Дидактические игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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Организация 
питания 

Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд 

Дежурство 

Самообслуживание  

Групповая  

Индивидуальная 

Организация 
прогулки 

Двигательная 

Игровая 

Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд 

Коммуникация (общение) 

Наблюдение 

Игры с элементами спорта 

Труд в природе 

Свободное общение по теме 

Игровые упражнения 

Групповая  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Организация сна Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд Самообслуживание 

Групповая  

Подгрупповая 

2-я половина дня 

Конструирование  

Двигательная 

Игровая 

Коммуникация 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

Театрализованные игры 

Игровые ситуации 

Аудирование 

Использование в конструктивной 
деятельности разного материала 

Подвижные дидактические игры 

Групповая  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 
В ГБДОУ сложилась модель реализации образовательно- воспитательного процесса с детьми в течение дня  в 
зависимости от возраста воспитанников.  
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Младший дошкольный возраст 
Направление 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 
развитие  

- прием детей на воздухе в теплое время 
года 
- Утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты) 
- Гигиенические процедуры (обширное 
умывание,  полоскание рта) 
- Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке, воздушные ванны) 
- Физкультминутки в режимных 
моментах, совместной деятельности, НОД 
- Физкультура 
 - прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 
- Закаливание ((воздушные ванны, ходьба босиком) 
- Физкультурные досуги, игры и развлечения 
- Самостоятельная двигательная деятельность 
- Прогулка (индивидуальная работа по развитию 
движений) 
 

Познавательное 
развитие 
 
 

-  Совместная деятельность 
- Дидактические игры 
- Наблюдения 
- Беседы 
- Экскурсии по участку 
- Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 
- Проектная деятельность 

- Совместная деятельность, игры 
- Досуги 
- Индивидуальная работа 
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Речевое развитие -  Совместная деятельность 
- Дидактические игры 
-  Наблюдения 
- Беседы 
- Экскурсии  
- Проектная деятельность 
- Чтение художественной литературы 

- Совместная деятельность 
- Чтение и рассматривание книг в книжном уголке 
- Речевые дидактические игры 
 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные 
и подгрупповые беседы 
- Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией плана 
работы 
- Формирование навыков культуры еды 
- Этика быта, трудовые поручения 
-  Формирование навыков культуры 
общения 
-Театрализованные игры 
- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 
- Эстетика быта 
- Трудовые поручения 
- Игры с ряжением 
- Работа в книжном уголке 
 - Сюжетно-ролевые игры 
 
 
 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

- Занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 
- Эстетика быта 
- восприятие художественной литературы 
и фольклора; 
- Экскурсии в природу 

- ООД в изостудии 
- Музыкальные досуги 
- Театрализованная деятельность  
- Индивидуальная работа 

 
Старший  дошкольный возраст 

Направление 1-я половина дня 2-я половина дня 
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развития ребенка 
Физическое 
развитие  

- Прием детей на воздухе в теплое время 
года 
- Утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты) 
- Гигиенические процедуры (обширное 
умывание,  полоскание рта) 
- Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке, воздушные ванны) 
- Физкультминутки   
- физкультурные занятия 
 - прогулка в двигательной активности 
- использование разнообразных форм 
работы с детьми 

- Гимнастика после сна 
- Закаливание ((воздушные ванны, ходьба босиком) 
- Физкультурные досуги, игры и развлечения 
- Самостоятельная двигательная деятельность 
- Прогулка (индивидуальная работа по развитию 
движений) 
 

Познавательное   
развитие 
 

  - Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии  

- Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 

 - Развивающие игры 
- Интеллектуальные досуги 
- Занятия по интересам 
- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - Игры с речевым сопровождением 
- Непосредственно образовательная 
деятельность 

- Тематические досуги в игровой  форме 
- Работа в книжном уголке 
 - Сюжетно-ролевые игры 
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Социально -  
коммуникативное 
развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные 
и подгрупповые беседы 
- Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией плана 
работы 
- Формирование навыков культуры еды 
- Этика быта, трудовые поручения 
-  Формирование навыков культуры 
общения 
- Дежурство по столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к занятиям 
-Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
- Использование разнообразных форм 
работы с детьми 

- Индивидуальная работа 
- Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и 
труда в природе 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 - Эстетика быта 
- Экскурсии в природу, в библиотеку, 
музей города. 
- Участие в городских, районных 
мероприятиях по театрализации, 
концертах, конкурсах детских рисунков, 
поделок 
- Детский дизайн 

- Занятия в изостудии 
- Музыкальные досуги 
- Театрализованная деятельность  
- Индивидуальная работа 
- Эстетика быта 
 

 
Организация непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками ГБДОУ осуществляется на основе 
«Учебного плана образовательной деятельности на  учебный год».  
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2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
 
Приоритетное направление деятельности нашего детского сада – коррекция речевых нарушений дошкольников. 
Дошкольный возраст – возраст интенсивного формирования речи, это благоприятная пора для выработки навыков 
эффективного общения. Для того чтобы такие навыки у детей вырабатывались, надо сначала научить его правильно 
говорить. И не случайно основные направления деятельности нашего учреждения это: 
Дошкольное образование сегодня направлено на создание духовной пространственно-предметной среды, предпосылок 
для раскрытия способностей ребёнка. 
Ребёнок развивается на фоне среды. И среда не должна быть просто «обстановкой»,  а источником детского развития. 
Среда должна способствовать максимальному полному раскрытию потенциальных речевых возможностей 
воспитанников, предупреждать у них трудности в речевом развитии, а при необходимости – их своевременному 
преодолению. 
Вот почему одной из задач  дошкольного образовательного учреждения  является создание условий по преодолению 
речевых нарушений у детей.  
 
Задачи и создание условий по преодолению речевых нарушений у детей 
         1.Диагностическая – состоит  в динамическом наблюдении и психолого-медико-педагогическом контроле за 
состоянием речи детей, задержек и недостатков в её развитии и их правильной квалификации. Результаты диагностики 
рассматриваются на психолого-медико педагогическом консилиуме, который собирается  1раз в квартал. Работа 
консилиума заключается в обсуждении и принятии единого решения при определении индивидуального маршрута для 
каждого воспитанника, а также определяются проблемы в развитии ребёнка и его достижения. 
         2. Коррекционно-образовательная задача, которая своевременно полно или частично устраняет недостатки в 
речевом развитии. 
        Учитель-логопед направляет и  координирует всех специалистов и воспитателя, а также помогает воспитанникам 
ДОУ в нормальном речевом развитии. Профилактика – это стимуляция развития и совершенствование речевой 
деятельности воспитанников, создание потребностей в речи и условий для её удовлетворения. 

  - 122 -   
 



 
 

Воспитатель решает коррекционные и общеобразовательные задачи в соответствии с программами (типовой и 
коррекционной) во всех режимных моментах. 
 Индивидуальный маршрут сопровождает ребёнка во всех видах деятельности. 
         Диагностическая работа педагога – средство выявления  особенностей и трудностей в речевом развитии ребенка, 
под них в перспективе подстраивается вся система коррекционно-речевой работы.  Исходя из опыта работы педагогов, в 
рамках диагностического блока   можно действовать по следующему алгоритму: 

o изучать уровень и динамику речевого развития  воспитанников; 
 

o выделять детей с опережающим и нормативным речевым развитием, с негативными тенденциями, 
задержками и      недостатками в этом развитии; 

 
o квалифицировать (с помощью  вид речевых недостатков, устанавливать их возможные причины; 

 
o конструировать групповые и индивидуальные программы речевой работы с детьми коррекционно-

развивающей направленности. 
Эффективность диагностической работы зависит от условий. 

 
Условия диагностической работы: 

 
Первое из таких условий– систематическое изучение состояния речи  дошкольников. Изучение состояния речи детей 
должно проходить дважды в год: осенью, что бы выявить уровень речевого развития и правильно спланировать свою 
работу на учебный год, весной, что бы проследить эффективность своей работы. 
          В междиагностический период им проводятся наблюдения за характером развития речи воспитанников и при 
необходимости вносятся коррективы в коррекционные  программы развития речи воспитанников.  
Второе условие - это результативное  изучение речевого развития дошкольников – разнообразие методов и источников 
сбора информации. Чтобы правильно оценить полученные данные, учителю-логопеду необходимо понимать причины, 
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лежащие в основе наблюдаемых явлений. Для их выяснения он может воспользоваться такими проверенными 
длительной педагогической практикой и  взаимодополняющими методами диагностики, как: 

o привлечение к обследованию детей других специалистов –  педагога-психолога, музыкального 
руководителя, преподавателя изодеятельности и инструктора по физической культуре; 

o наблюдение за ребенком в процессе разных видов деятельности и при выполнении специальных 
диагностических заданий; 

o изучение истории его раннего общего, речевого развития и условий семейного воспитания; 
o беседы с родителями. 

         Так, в процессе направленного наблюдения  учитель-логопед получает  достаточно полные данные о состоянии 
всех компонентов речевой системы дошкольников. Из бесед с родителями, изучением медицинских карт может быть 
получена информация о наличие или отсутствии в их анамнезе факторов, влияющих на развитие биологической или 
социальной стороны речи. Например, нарушения в произношении м.б. связано с неправильным прикусом или 
недостаточно внимательное отношение в семье \ говорит, но мы его понимаем, осложнения при родах, которые могут 
вести к разнообразным нарушениям как речи, так и поведения и нарушениям психических функций.  
         Третье условие– четкая возрастная адресация и комплексный характер диагностических процедур. 
  Наряду с речевыми недостатками у детей дошкольного возраста могут отмечаться и недостатки неречевого характера, 
проявляющихся в недоразвитии психофизических процессов. 
         Поэтому в процессе обследования должны быть учтены тесные связи речевого и умственного, речевого и 
эмоционально-личностного, речевого и физического развития детей. 
Четвертое условие – оптимизация процедуры изучения речи детей и фиксации его результатов. 
 В процедуре изучения детской речи недопустимо, чтобы она носила тестовый характер и у детей возникло ощущение, 
что их оценивают. 
         Результаты обследования фиксируются  в «речевой карте». 
Таким образом, грамотное решение  педагогами задач диагностического блока во многом предопределяет успешность 
его дальнейшей деятельности.  
Условия коррекционно-речевой работы в ДОУ 
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        Только совместная работа всех специалистов, воспитателей и родителей даёт возможность осуществлять 
личностно-ориентированный подход к детям и добиваться высоких результатов в коррекционной работе.  
       Для реализации коррекционно-развивающих программ  и новых подходов к коррекционо-воспитательной работе с 
детьми ОНР необходима развивающая речевая среда. 
 

1. Речетворческая среда ДОУ 
o Среда организованной речетворческой деятельности: использование режимных моментов для коррекционной 

работы, музыкальные занятия, логоритмические занятия, развлечения; 
o Среда нерегламентированной речетворческой деятельности: совместные с педагогом сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, посещение экскурсий, самостоятельная деятельность детей вне занятий; 
o Среда нерегламентированной самостоятельной речетворческой деятельности: возникает по инициативе детей; 
 
o Среда семьи, как место совместной и самостоятельной речетворческой деятельности 
o Совместная с родителями (по содержанию адекватноаналогичной деятельности воспитателей с детьми в ДОУ; 
o Самостоятельная(аналогично самостоятельной речетворческой деятельности детей в саду) 

 
2. Среда социума (просветительскаяречетворческая деятельность) 

 
        Создание развивающей речевой среды должно стимулировать развитие ребёнка, обеспечивать более высокий 
уровень познавательного развития, провоцировать его речевую активность. Совершенствование  развивающей речевой 
среды зависит: 

o от умения воспитателя в быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом, 

o предоставлять для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов в целях развития 
инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах, 

 
o удовлетворять потребности детей в обсуждении данной информации, 
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o выслушивать детей, приучать проявлять инициативу и любознательность с целью получения новых знаний, 
опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 
восприятия с последующим обсуждением полученных впечатлений с воспитателем и сверстниками.  

       Важным компонентом в речевой среде является и правильная речь взрослых. Речь должна быть абсолютно 
правильной и литературной, по форме и по тону быть всегда вежливой; речь взрослых должна соответствовать таким 
критериям, как точность, ясность, эмоциональная выразительность, образность и достаточная громкость. Культура 
речевой среды предопределяет культуру речи самих детей. 
       Значимую помощь в реализации коррекционно-образовательной работе мы получаем от совместной деятельности с 
родителями. (см. ниже) 
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 Блоки взаимодействия логопеда и родителей 
 

   
Просветительский 

 
 
 
   
  
 
  

   
        
 

  
 

  
 
 
  
 
 
 Совместная работа учителей-логопедов, Зам. зав. по УВР, воспитателей, педагога-психолога, музыкального 
руководителя, инструктора по физической культуре,   медиков и родителей даёт возможность осуществлять личностно-
ориентированный подход к детям и добиваться высоких результатов в коррекционной работе. 
 

 

Практический 
 

Индивидуальные 
беседы 

Анкетирование Семинары-
практикумы 

Групповые 

открытые 

занятия 

  

 

Родительские 
собрания 

Информационные 
стенды 

СМИ Консультирова-ние 

Совместные 
развлечения 

Всеобучи Индивидуальные 
практикумы 

Тематические 
гости 

Круглые столы 
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Модель взаимодействия специалистов при коррекции речи в условиях ДОУ 
 

 
  
  
    
 
 
  
   
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕБЕНОК 

Медицинский персонал 

 

 

            Зам. зав. по УВР 

Организация и координация развиваю-
щей работы, обеспечение режимных 

моментов, НОД, проведение педсоветов, 
  Педагог-психолог 

Тренировка уверенногоповеде-ния, 
развитие психических процессов, 
коррекция нарушенных функций, 
положи-тельный эмоциональный 

  

Учитель-логопед 

Коррекционно-развивающая работа, 
развитие речи, постановка 

диафрагмального речевого дыхания, 
логопедизация режимных моментов 
и занятий, практическое овладение 

навыками словообразования и 
словоизменения 

Инструктор по физической культуре 

Коррекция движения, общая 
моторика, дыхание 

 

Музыкальный руководитель 

Музыкотерапия, дыхание, чувство 
ритма, коррекция движений, общая 

моторика 

Воспитатели 

Обучение и закрепление знаний, умений, 
обеспечение режимных моментов, 

проведение занятий,развитие моторики, 
работа по заданию логопеда 

Семья 

 

Выполнение заданий логопеда, 
воспитание нравственных качеств 
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Система диагностики детей с речевыми нарушениями 
           Функцию предварительного обследования детей выполняет психолого-медико-педагогический консилиум 
(ПМПк) ДОУ. Кроме того, ПМПк наблюдает психофизическое развитие детей, ведет консультативную работу с 
педагогами и родителями, отслеживает и корректирует развитие детей с нарушениями поведения. Четкая, слаженная 
работа специалистов консилиума (медперсонал ДОУ, педагог-психолог, учителя-логопеда) способствует 
своевременному выявлению детей, нуждающихся в коррекционном развитии, профилактике детских заболеваний. 
        Предлагается практический материал работы психолого-медико-педагогического консилиума нашего ДОУ: 
программу работы ПМПк, план работы ПМПк на учебный год, а также образец карты обследования и развития ребенка, 
разработанную специалистами ДОУ.  
 
ПРОГРАММА работы ПМПК 
 
Работа с детьми  
Первичная диагностика по мере поступления детей: общий уровень развития, речь, эмоциональные и коммуникативные 
свойства. 
Плановое медицинское обследование: антропометрия, определение групп здоровья, осмотр специалистами. 
Плановая диагностика (начало и конец года): познавательная сфера, определение ведущей руки, базовые функции мозга, 
эмоциональное благополучие. 
Проверка готовности к школьному обучению; выявление утомления и уровня работоспособности детей старшей и 
подготовительной групп (начало и конец года). 
Выявление факторов риска в развитии детей, прогнозирование школьных трудностей (по запросам родителей). 
Индивидуальная диагностика по заявкам воспитателей и родителей. 
Логопедическая диагностика: нарушение звуковой и слоговой структуры речи, словарный запас, речевое общение, 
фонематическое восприятие, связная речь, темп, плавность речи. Формирование логопедической группы. 
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия. 
Социологические мероприятия: социометрия, анкетирование, выявление детей с признаками 
коммуникативнойдезадаптации. 
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Психопрофилактические мероприятия.  
Коррекция познавательной сферы.  
Психомоторное развитие.  
Разработка и реализация программы работы с детьми с повышенными интеллектуальными и творческими 
способностями.  
Профилактические лечебные мероприятия.  
 
Работа с воспитателями и узкими специалистами 
Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых занятий, семинаров (по плану МДОУ) 
Пополнение знаний воспитателей и педагогов о развитии детей, их психофизиологических особенностях (в течение 
года) 
Рекомендации для дифференцированного подхода к детям по результатам диагностики: логопедической, 
психологической, физиолого-гигиенической (в течение года) 
Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года) 
Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и обучения детей (по запросам) 
Семинары и психологические тренинги с педагогическим коллективом. 
Подготовка психологического портрета групп и разработка индивидуальных рекомендаций для педагогов. 
 
Работа с родителями  
Социологическое анкетирование родителей (по классическим методикам); анкетирование по различным темам; 
адаптация детей к детскому саду; медицинское анкетирование; выявление факторов риска в развитии детей. 
Индивидуальные рекомендации для родителей. 
Углубленная диагностика развития детей по запросам родителей. 
Просветительская работа среди родителей: особенности развития детского организма, адаптация детей к новым 
условиям; готовность ребенка к школьному обучению; профилактика соматических заболеваний.Консультационная 
работа специалистов ПМПК. Оформление информации в группах. 
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С учетом приоритетного направления образовательного учреждения комбинированного вида с группами для 
детей с нарушениями речи используются следующие программы: 
На основе программно-методических рекомендаций Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой «Воспитание и 
обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» в дошкольном образовательном учреждении 
разработана учебная рабочая программа учителя-логопеда, которая предназначена для обучения и воспитания детей 6-го 
и 7-го года жизни с общим недоразвитием речи  и предусматривает развитие дошкольников в соответствии с их 
возрастными и психофизическими особенностями, повышение уровня познавательной и речевой деятельности детей с 
ограниченными возможностями и их подготовку к школе.  
 
 
 
Направление Программы Парциальные программы и технологии 
Социально – 
педагогическое 
воспитание 

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
/ под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой, – М.: 
Мозаика – Синтез, 
2010. 
Комплексное 
планирование к 
программе «От 
рождения до школы», 

   Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание 
детей старшего возраста с общим недоразвитием речи» М.; 2009г  
   Т.И. Ткаченко Учимся говорить правильно М.; «Издательство Гном и 
Д»,2004г.  
   Т.И. Ткаченко Формирование лексико-грамматических 
представлений М.; «Издательство Гном и Д»,2003г.  
   Т.И. Ткаченко Физкультминутки для развития пальцевой моторики у 
дошкольников с нарушениями речи М.; «Издательство Гном и Д»,2001г.  
   В.В. Коноваленко Коррекционная работа 
воспитатекля. М.; «Издательство Гном и Д»,2003г.  
   Е.А. Пожиленко Волшебный мир звуков и слов М.; Владос, 2002г 
   А.Г. Арушанова Речь и речевое общение детей М.;Мозаика-
Синтез, 2004 О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у 
дошкольников» М.; «Издательство Гном и Д»,2007г. 
    Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова Развитие и коррекция речи детей 5-6 
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согласно ФГОС / под 
ред. М.А.Васильевой, 
В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой – М.: 
Мозаика – Синтез, 2010 
г. 

лет - М.; Сфера, 2007 г. 
   З.Е. Агронович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2006г Логоритмика в 
речевых группах. М.,Сфера, 2006г. 

 
 

 
2.3.Особенности образовательной деятельности  разных  видов  культур и практик. 

 
ГБДОУ №51  расположен  на территории  авиагородка, прилегающего  к  аэропорту «Пулково». Многие воспитанники  
нашего детского  сада являются детьми людей, чья жизнь связана с гражданской  авиацией,  конечно же  это оказывает  
влияние на детское  творчество в  разных  видах  деятельности и культурных практиках. 
Что же такое  культурные практики?– это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или 
самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 
ситуациях, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это 
также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, 
заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в   ГБДОУ, относятся: 

-игра (сюжетная и с правилами),  

-продуктивная деятельность  
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-познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, путешествия по карте…) 

-чтение художественной литературы, 

-практическая деятельность (трудовое воспитание) 

-коммуникативный тренинг (развитие речи) 

-музицирование 

Педагоги ДОУ  в культурных практиках создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Во 
время  культурных  практик происходит   социально-личностное  общение. Наряду с работой по формированию и 
поддержанию доброжелательных отношений между сверстниками, детей педагоги  учат  строить отношения с 
младшими детьми.   

Организуя межвозрастное общение  педагоги  решают две задачи: 

- формируют  у всех участников новый опыт доброжелательных отношений 

- обогащают  образ «я» старших детей представлениями о себе как о помощнике и защитнике слабых. 

Цель:межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у детей обеих групп и создание отношения к 
подобному общению как к интересному и приятному событию. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 
заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в решении которой они принимают 
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непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера педагоги  обогащают представления детей об 
опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,  связывает содержание разговора с 
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах.Ситуации  планируются  воспитателями заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, в авиагородке и т.д., способствуют разрешению 
возникающих проблем. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
 

В ГБДОУ №51 создаются условия необходимые для развития активности детей: 
• Развивающая предметно-пространственная среда всех помещений ГБДОУ разнообразна по своему содержанию 
• Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 
• В ГБДОУ преобладает демократический стиль общения воспитателей и специалистов с детьми 
• Воспитатели, специалисты и родители воспитанников развивают их умения осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами 
• Родители в курсе того, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно 

помочь в поиске нового и т.п. 
 

Воспитатели и специалисты ГБДОУ  в своей работе широко используют наиболее эффективные формы поддержки 
детской инициативы: 
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 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной 
ситуации, предложенной самим ребёнком. 

 Проектная деятельность 
 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование 
 Наблюдение и элементарный бытовой труд  
 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой 

природы 
 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития  
 Создание взрослым в непосредственно образовательной, совместной и самостоятельной деятельности детей 

ситуаций выбора 
Развитие самостоятельности включает две стороны:  
- адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними); 
- активную (готовность принимать самостоятельные решения).  
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный опыт создания и воплощения собственных 
замыслов. Дети  чувствуют, что их попыткам пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в 
течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация строится с 
учётом детских интересов. Образовательная траектория группы может меняться с учётом происходящих в жизни 
дошкольников событий. 
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 
возрасте если взрослые создают для этого условия. Педагогический коллектив ГБДОУ для формирования детской 
самостоятельности выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
 Учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 
 Изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 
 Быть автономным в своих действиях и принятии доступных им решений; 

С целью поддержки детской инициативы педагоги ГБДОУ регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 
 При участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
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 Совершать выбор и обосновывать его; 
 Предъявлять и обосновывать свою инициативу (замысел, предложение и пр.); 
 Планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
 Оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
 

1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие конструктивного 
взаимодействия с семьёй. 
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 
ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 
организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада 
и семьи в решении данных задач; 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 
развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе, 
городе. 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка, 
создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Система взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направления  
взаимодействия 

Формы 
 взаимодействия 

Изучение семьи 
( уровня психолого-педагогической 
компетентности родителей и членов 
семьи, семейных ценностей) 
 

 Беседы (администрация, педагоги, специалисты) 
 Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком 
 Анкетирование 

 

Информирование родителей 
 

 Личные беседы 
 Общение по телефону 
 Индивидуальные записки  
 Родительские собрания 
 Сайт, электронная почта, группа ВКонтакте 
 Оформление наглядной информации: 

Изучение семьи Информирование родителей 

Консультирование 

Непрерывное образование 
воспитывающих взрослых 

Обучение 

Совместная деятельность 
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 Стенды 
 Объявления 
 Выставки детских работ  
 Фотогазеты 
 Памятки 

 Журналы   
      Совместная деятельность 
педагогов, родителей, детей 
 

 Проекты, посвящённые семье «Моя семья», «Наше лето», «Пап, мама, я 
– спортивная семья», «Выходной день моей семьи» 

 Выставки совместного семейного творчества «Природа и фантазия», 
«Умелые руки мамы и бабушки»,«Папа может» 

 Семейные фотоколлажи  
 Праздники, досуги с активным вовлечением родителей 
 Групповая проектная деятельность 

 
Консультирование родителей 
педагогами и специалистами ДОУ 
 

 Разнообразная тематика, учитывающая запросы семьи 
 Индивидуальное 
 Семейное 
 Очное 
 Дистанционное 

Просвещение родителей 
 

 По запросу родителей    
 По выявленной проблеме 
 Направленность:  педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право 
 Приглашение специалистов 
 Сайт  

 
Обучение родителей  Творческие задания  
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  Тренинги 
 Семинары 
 Подготовка и организация выставок в ДОУ, их активное использование 
 

  

III. Организационный раздел 

3.Материально-техническое обеспечение программы. 
 
Год ввода в эксплуатацию – 1967 г.  
Общая площадь здания – 1984,8м2:  
- методический кабинет – 2; - музыкальный зал – 2; - спортивный зал – 1; - кабинет логопеда – 1; - кабинет музыкального 
руководителя – 2; - кабинет заведующего – 2; - медицинский блок – 2; - прачечная – 2; - пищеблок – 2; - игровая комната 
– 1;  театральная студия – 1; - групповых комнат – 15. ,музей народного творчкства-1; сенсорная комната-1 Обеспечение 
наглядными пособиями на 100 %. Обеспечение учебной мебелью на 100 %. Укомплектованность системой оповещения 
100%. Укомплектованность пожарной сигнализацией 100% . Укомплектованность системами связи и коммуникации 
100% . Укомплектованность компьютерами 6,мультимедийное  оборудование- 5. В ГБДОУ созданы благополучные 
условия, обеспечивающие комплексную безопасность участников образовательного процесса. Имеются все виды 
благоустройства, здание оснащено системами пожарного оповещения, пожарной сигнализации, первичными средствами 
пожаротушения, кнопками экстренного вызова оперативных служб, а также средствами связи и коммуникации.  

В ГБДОУ имеются медицинский блок, включающий оборудованные процедурный и смотровой кабинеты; 
физкультурные залы, оснащенный разнообразным спортивным инвентарем; спортплощадка, на которой имеются полоса 
препятствий, площадка для баскетбола, прыжковая яма. Организация предметно-развивающей среды в групповых 
помещениях осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого 
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оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии 
детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. В групповых помещениях 
созданы условия для самостоятельной активной и целенаправленной деятельности детей. Для обеспечения 
психологического комфорта в группах оборудованы уголки уединения. Для приобщения детей к ценностям здорового 
образа жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные наглядно-демонстрационным материалом, книгами, 
дидактическими играми, материалами по ОБЖ.  

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной активности детей и проведения 
закаливающих процедур. Дополнительно группы оснащены бактериальный очиститель воздуха «Дезар-4» и 
физкультурные уголки, используется выносное оборудование для двигательной активности детей и спортивных игр на 
участке; на участке также установлены спортивно-игровые конструкции для различных видов двигательной активности 
детей, что позволяет обеспечивать высокий уровень физического развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями. В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. На спортивной 
площадке прокладывается лыжня, расчищается участок для проведения физкультурных занятий на воздухе. Для 
обеспечения двигательной активности детей в холодный период года на улице проводятся подвижные и спортивные 
игры. Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, их 
физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. В ГБДОУ  был проведен 
подробный анализ материально-технического обеспечения. Намечен план развития образовательного пространства в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Модульный 
стандарт ГБДОУ №51) 

3.1. Предметно-развивающая  среда  ГБДОУ. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 
ГБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 
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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; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 
возрастных особенностей детей. 
     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 
2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 
4) вариативной; 
5) доступность;  
6) безопасной. 

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; 
  развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 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; 
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: 
детскую мебель, 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. 
 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат. 

 
Вид  

помещени
я 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ГБДОУ 
Музыкаль
ный зал 
 
 
 
 
 
 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

 Праздники 
 Театрализованные 

представления 
 Родительские собрания  

прочие мероприятия для 

 Пианино 
 Детские музыкальные инструменты 
 Шкафы  для используемых  муз.руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  
 Мультимедийная  установка 
 Музыкальный центр с набором дисков 
 Телевизор 
 Видеомагнитофон 
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родителей 

Сенсорная 
комната 

 Воздействие на органы 
чувств 

  

 Сухой бассейн 
 Мягкие модули 
 Музыкальный центр с набором дисков 
 Светящаяся гирлянда 

Мини 
музей 
«Деревенс
кая изба» 

 осуществляется 
воспитание, обучение, 
развитие и 
социализация 
воспитанников ДОУ. 

 Коллекция экспозиций содержит разнообразный наглядный и 
практический материал: 

 русская печка,  деревянные лавки, посуда, утварь,   
 изделия народных промыслов: Гжель, Хохлома, Городец, Дымково. 
 прялка, кружева, вышивки, старинные платки, полотенца; 
 лоскутные одеяла;  наволочки (вязанные и вышитые гладью), 
  русские народные инструменты: патефон, гармошка, бубен; 

Спортивн
ый зал 

 Утренняя  гимнастика 
 Досуговые мероприятия 
 Спортивные мероприятия 

для родителей 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия 
 Маты 
 Батуты 

Медицинс
кий  
кабинет 
 

 Осмотр детей, 
консультации  медсестры.  

 Консультативно-
просветительская  работа с 

 Медицинский  кабинет 
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родителями и 
сотрудниками ДОУ 

Коридоры 
ДОУ 
 

 Информационно-
просветительская  работа  
с  сотрудниками  ДОУ  и  
родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 
 Стенды  для  сотрудников  

Участки 
 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая  деятельность; 
 Самостоятельная 

двигательная деятельность  
 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 
 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 
 Клумбы  

Физкульту
рная 
площадка 

 Организованная 
образовательная 
деятельность по 
физической культуре, 
спортивные игры, 
досуговые мероприятия, 
праздники 

 Спортивное оборудование 
 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 
Микроцен
тр 
«Уголок  
природы» 

 Расширение 
познавательного  опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, подггр) 
 Сезонный материал 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 
 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы   
 Материал для проведения элементарных опытов 
 Обучающие и дидактические игры по экологии 
  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
 Природный   и  бросовый  материал. 
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Микроцен
тр 
«Уголок 
развиваю
щих  игр» 

 Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 
 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского экспериментирования 

Микроцен
тр 
«Строител
ьная  
мастерска
я» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями)  
 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 
 Транспортные  игрушки  

Микроцен
тр 
«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», «Магазин», «Парикмахерская») 

 Предметы- заместители 

Микроцен
тр 
«Уголок  
безопасно
сти» 

 Расширение  
познавательного  опыта,  
его  использование  в 
повседневной  
деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 
 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцен
тр 
«Краеведч

 Расширение  
краеведческих  
представлений  детей,  

 Образцы народных костюмов  
 Наглядный материала: альбомы, картины и др. 
 Предметы народно- прикладного искусства 
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еский 
уголок» 

накопление  
познавательного  опыта 

 Предметы русского быта 
 Детская художественной литературы 

Микроцен
тр 
«Книжный  
уголок» 

 Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» 
нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 
 Наличие художественной литературы 
 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 

Микроцен
тр 
«Театрали
зованный  
уголок» 

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  
себя  в  играх-
драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Микроцен
тр 
«Творческ
ая  
мастерска
я» 

 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 
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 
Микроцен
тр 

 Развитие   творческих  
способностей  в  

 Детские музыкальные инструменты 
 Магнитофон 
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«Музыкал
ьный  
уголок» 

самостоятельно-
ритмической  
деятельности  

 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
 Игрушки- самоделки 

 

3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 
 

Образовательная 
область 

Программы Парциальные программы и технологии 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
/ под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой, – М.: 
Мозаика – Синтез, 
2010. 
Комплексное 
планирование к 
программе «От 
рождения до школы», 
согласно ФГОС / под 
ред. М.А.Васильевой, 
В.В.Гербовой, 

  И.А. Пазухина «Давай поиграем!», «Давай познакомимся!» – 
тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей-СПб.: 
«Детство-Пресс»,2010. 
Шорыгина Т.А. Беседы об ОБЖ с детьми. М. «Сфера» , 2008 г 
Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в ДОУ. 
М.Просвещение, 2007 г. 
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.М, 2008 г. 
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью.    
М.Линка- Пресс, 2003 г. 
  Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. М. 1998 г. 
   Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. Социально-эмоциональное 
развитие детей от 3 до 6 лет. М. «Просвещение», 2004 г. 
   Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры.С-П, «Детство – Пресс»,1998г. 
   Т.С. Комаровап, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в 
детском саду-М.;Мозаика-Синтез, 2005г 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Нравственное воспитание в детском саду-
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Т.С.Комаровой – М.: 
Мозаика – Синтез, 2010 
г. 

М.; Мозаика-Синтез, 2008г. 

Познавательное 
развитие 

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
/ под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой, – М.: 
Мозаика – Синтез, 
2010. 

Комплексное 
планирование к 
программе «От 

рождения до школы», 
согласно ФГОС / под 
ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010 
г. 

О.В. Дыбина Ребенок и окружающий мир.-М. Мозаика-Синтез, 2005 г 
О.В. Дыбина  Предметны мир как средство формирования творчества 
детей. - М.; педагогическое общество России, 2002 г. 
 О.В. Дыбина Что было до… Игры путешествия в прошлое предметов. 
М.: сфера,2004г. 
О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 
младшей группе. - М.; Мозаика-Синтез, 2008г. 
  О.А. Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду. - 
М.; Мозаика-Синтез, 2005г. 
О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в первой младшей группе детского сада. - 
М.; Мозаика-Синтез, 2008г. - второй младшей группе детского сада. - 
М.; Мозаика-Синтез, 2008г. в средней группе детского сада. - 
М.;Мозаика-Синтез, 2009 г. 
   Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения. - М.; Мозаика-Синтез, Москва 2009г. 
   С.Н. Теплюк Занятия на прогулке с малышами - М.; Мозаика-Синтез, 
2005г. 
   И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников- М.; Мозаика-Синтез, Москва 2009г. . 
Арапова, Пискарева Н.А. Формирование элементарных 
математических представлений М.; Мозаика-Синтез, 2008 г. . 
   И.А. Помараева, В.А. Позина по Формирование 
элементарныхматематических представлений -во второй младшей 
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группе М.; Мозаика-Синтез, 2006г. М.; Мозаика-Синтез, 2009г. -в средней 
группе М.; Мозаика-Синтез,2007г.М.; Мозаика-Синтез, 2009г. - в старшей 
группе М.; Мозаика-Синтез,2009г. 
    Колесникова Е.В. Математика для детей дошкольного возраста. М. 
Сфера , 2007 г. 
    Новикова В.Б. Математика в детском саду М. Мозаика – Синтез, 2007 
г. 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
/ под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой, – М.: 
Мозаика – Синтез, 
2010. 
Комплексное 
планирование к 
программе «От 
рождения до школы», 
согласно ФГОС / под 
ред. М.А.Васильевой, 
В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой – М.: 
Мозаика – Синтез, 2010 

    А.И. Максаков Развитие правильной речи ребенка в семье - 
М.;Мозаика-Синтез, 2005г. 
А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи дошкольников - 
М.; Мозаика-Синтез 2005г. 
    В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.- М.; Мозаика-Синт 2005г. 
    А.И. Максаков.Правильно ли говорит ваш ребенок. М. Мозаика – 
Синтез , 2005 г. 
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 
детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 2007г. 
     Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 
детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 2008г. 
     Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 
сада. - М.; Мозаика-Синтез, 2009г. 
    Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. - М.; Мозаика-
Синтез, 2009. 
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г. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

 
Примерная  
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
/ под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой, – М.: 
Мозаика – Синтез, 
2010. 
Комплексное 
планирование к 
программе «От 
рождения до школы», 
согласно ФГОС/ под 

    Гербова В.В.. Приобщение детей к художественной литературе. М. 
Мозаика-Синтез, 2005 г 
   .'Г.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 
саду М.; Мозаика-Синтез, 2006г.  
О. А. Соломенникова Радость творчества М.;Мозаика-Синтез, 2005г.  
         Т. С. Комарова Детское художественное творчество М.; Мозаика-Синтез, 2005 г. 
       Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду М.; Т.Ц. 
Сфера,20101. 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. М. Сфера, 
2008 г. 
    Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М. Сфера, 2008 
г 
    Швайко Занятия по изобразительной деятельности. М. Линка – 
Пресс,2008 г. 
    Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 
саду. М. Сфера, 2008 г. 
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ред. М.А.Васильевой, 
В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой – М.: 
Мозаика – Синтез, 2010 
г. 

      Физическое 
развитие 

Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
/ под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой, – М.: 
Мозаика – Синтез, 
2010. 
Комплексное 
планирование к 
программе «От 
рождения до школы», 
согласно ФГОС / под 
ред. М.А.Васильевой, 

   И.В. Никишина Здоровьесберегающая педагогическая система: модели, 
подходы, технологии- М.: «Планета», 2012. 
    Э.Я. Степаненкова Методика физического воспитания М.; Мозаика-
Синтез,,2005 г. 
    Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду М.; 
Мозаика-Синтез, 2005г. 

    Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия : -во второймладшей 
группе - в средней группе - в старшей группе М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

     Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет 
М.; Мозаика-Синтез, 2009.  
      Н.И. Бочарова Туристические прогулки в детском саду М., 
Издательство «Аркти», 2004г. 
      Е.Н. Вавилова «Развитие основных движений у детей 3-7 
лет» Москва «Скрипторий 2003» 2007г. 
ГлазыринаЛ.Д. Овсянкин В.А, Методика физического воспитания детей 
дошкольного возраста. М.: изд. центр ВЛАДОС, 2000г. 
      ГлазыринаЛ.Д. Физическая культура – дошкольника М.: изд. центр 
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В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой – М.: 
Мозаика – Синтез, 2010 
г. 

ВЛАДОС, 2000г 
      В.И. Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольника. М.,Вако, 
2005г. 
      Лукинина, Л.Е. Чадова физкультурные праздники в детском саду. М., 
Айрис-Пресс, 2006г. 
      З.Ф. Аксенова Спортивные праздники в детском саду М., Т.Ц. Сфера, 
2004г. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы 
с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 
       При проведении режимных процессов  в  ГБДОУ придерживается следующих правил: 
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, 

так как аппетит и сон детей  прямо зависят от состояния их нервной системы. 
 

  - 152 -   
 



 
 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 
 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  

сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 
 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  

дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  
выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  
 

Режим дня в  теплый период года 1-строка, в холодный период года 2-строка. 
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   № 
п/п 

Режимные 
 моменты 

 Ясельные 
 группы 

  Младшие 
   группы 
 

 Средние  
группы 

 

Старшие 
 группы 

 

Подготовительные 
группы 

 

 
  

 

1 Прием детей, 
самостоятельная 
деятельность. Дежурство. 

7.00-8.10,  
7.00-8.10 

7.00-8.25, 7.00-
8.20 

 7.00-8.25,7.00-
8.00 

7.00-
8.30,7.00-

8.30 
7.00-8.30,7.00-8.20 

  

2 Подготовка  к завтраку, 
завтрак 

8.20-8.50, 
8.20-8.50 

8.25-8.55, 8.20-
8.50 

 8.25-8.55,8.20-
8.55 

8.30-
8.55,8.30-

8.55 
8.30-8.50,8.30-8.50 

  

3 Самостоятельная  
деятельность  детей 

8.50-
9.20,8.50-9.20 

8.55-9.10 ,8.50-
9.00 

 8.55-9.10,8.55-
9.15 

8.55-
9.00,8.55-

9.00 
8.50-9.00,8.50-9.00 

  

4 Образовательная  
деятельность 

9.20-
9.35,9.20-9.35 

9.10-10.00,9.00-
9.55 

 9.10-10.00,9.15-
10.00 

9.00-
10.00,9.00-

10.00 
9.00-10.00.9.00-10.00 

  

5 
Второй  завтрак 

9.35-9.50 10.00-10.10 
 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

  

6 Прогулка        9.50-
11.15 

10.10-12.10  10.10-12.10 10.10-12.20 10.10-12.35   

7 Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность, подготовка к 
обеду 

      11.15-
11.35 

  12.00-12.20  12.10-12.30 12.20-12.40 12.35-12.45   

8 Обед 11.45-12.20 12.20-12.50  12.30-13.00 12.40-13.10 12.45- 13.15   
           

9. Дневной сон 12.20-15.00   12.50-15.00  13.00-15.00 13.10- 15.00 13.15- 15.00   
10. Постепенный подъем, 

самостоятельная 
деятельность 

        15.00-
15.25 

 15.00- 15.25  15.00- 15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.25   

11. Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40  15.25- 15.40 15.25- 15.40 15.25- 15.40   
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Режим организации   жизни детей вкоррекционной   группе 
 

№ 
п/п 

Режимные 
моменты 

Теплый  
период 

Холодный  период 

1 

Прием детей, 
самостоятельная 

деятельность. 
Дежурство. 

7.00- 
8.30 7.00- 8.20 

2 Утренняя 
гимнастика 8.15-8.20 8.20-8.30 

3 Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.20- 
8.50 8.30- 8.50 

4 Самостоятельная 
деятельность 

8.50- 
9.00 8.50- 9.00 

  

12. Самостоятельная 
деятельность 

15.40-15.55 15.40-16.20  15.40- 16.15 15.40- 16.20 15.40- 16.20   

13. Занятия, кружки. 
Чтение художественной 
литературы 

15.55-16.30  16.20- 16.35  16.15- 16.30 16.20- 16.40 16.20-16.40   

14. Подготовка к прогулке 16.30-17.00       16.35-17.00  16.30-17.00 16.40-17.30 16.40-17.30   
15. Прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 17.00- 19.00  17.00- 19-00 17.30-19.00 17.30-19.00   
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5 

Организованная 
образовательная 
деятельность ( 

по подгруппам) 

9.00- 
9.30 
2-й  

завтрак  
10.00-
10.10 

 

9.00- 10.10 
2-й  завтрак  10.10-10.35 

10.35- 11.05 

6 Длительность 
занятий 20 мин. 25 мин. 

7 Прогулка 10.20-
12.35 10.35- 12.35 

8 

Возвращение с 
прогулки, 

самостоятельная 
деятельность, 
подготовка к 

обеду 

12.35-
12.45 12.35- 12.45 

9 Обед 12.45- 
13.15 12.45- 13.15 

10 Дневной сон 13.15- 
15.00 13.15- 15.00 

11 

Постепенный 
подъем, 

самостоятельная 
деятельность 

15.00- 
15.25 15.00- 15.25 

12 Полдник 15.25- 
15.40 15.25- 15.40 
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13 

Индивидуальная 
работа с детьми 

по заданию 
логопеда 

15.40-
16.20 15.40- 16.20 

14 

Кружки. 
Чтение 

художественной 
литературы 

16.20- 
16.40 16.20-17.00 

15 Прогулка, уход 
детей домой 

16.40- 
18.00 16.40-18.00 

 
3.4.Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

 
ГБДОУ №51  укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-
хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

 Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в ГБДОУ, а также определение необходимых 
финансовых затрат для выполнения требований к кадровым условиям, устанавливается органами власти субъекта 
Российской Федерации. Каждое дошкольное образовательное учреждение вправе самостоятельно формировать свое 
штатное расписание. 

    Для осуществления управления образовательной деятельностью учреждения, методического обеспечения реализации 
Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны 
жизни и здоровья, организации питания воспитанников, ГБДОУ привлекает соответствующий квалифицированный 
персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной организации и (или) заключаются договоры с 
организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 
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Реализация Программы  обеспечиваться педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых 
установлены в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», глава 5, статья 46). 

   В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования») определены должности руководителя 
(директор, заведующий), заместителя руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей 
педагогических работников и квалификационные требования к ним.  

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров. 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 
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 Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъявления требований к 
стажу работы.  

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы.  

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 
предъявления требований к стажу работы.  

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта либо высшее или среднее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 
дополнительное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к 
стажу работы. 

 Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для обеспечения реализации 
Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей.  

  Характеристика педагогического состава. 
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Педагогические работники Всего Из них,  имеющие образование категории 
высшее Средне специальное 

педагогическое 
И.О.Заведующего 1 1   

Заместитель заведующей по 
УВР 

по АХЧ 

1 
 
1 

1 
 
1 

 Соответствует заним. должности 

Воспитатели 28 4 15 
 

 6-высшая 
   16-первая; 
 

Музыкальный 
руководитель 

2 1 1 2- высшая 

Инструктор по физ.восп. 1 1   первая 
Учитель-логопед 1 1   высшая 

 
                 Психолог 1 1   

 Педагогический  стаж  педагогов  распределяется  следующим  образом: 
  До   5   - лет  6 педагогов 
5-10    -лет   9  педагогов 
 10-15    -лет  4  педагога 
 15-20    -лет  4  педагога 
20 и  более 10  педагогов. 
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