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Паспорт образовательной программы дошкольного образования 

Информационная справка 

 

Полное  наименование   учреждения: Муниципальное  дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад «Солнышко» д. Большое Волково 

Сокращенное наименование  учреждения: МДОУ  д/с «Солнышко» д. Большое 

Волково. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения (юридический адрес): УР, Вавожский район, д.  

Большое Волково, ул. Центральная , д. 46 

Фактические адреса: УР, Вавожский район, д.  Большое Волково, ул. Централь-

ная,д.46 

 Фактические адреса: УР, Вавожский район, д.  Макарово, ул. Центральная, д. 

65 

Телефон: 8(34155) 6-31-41 

E-mail: bw.colnichko@gmail.com 

Режим работы детского сада: с 7.30 до 18.00. 

Продолжительность работы детского сада: 10,5часов, при пятидневной рабочей 

неделе. 

Количество мест по проекту: 60; 

Предельная наполняемость групп:  

группа раннего возраста общеразвивающего вида - 15 детей; 

2 разновозрастные группы общеразвивающего вида для детей в возрасте от 3 до 

7 лет - 38 детей. 

Количество мест по проекту: 20 

1 разновозрастная группа общеразвивающего вида для детей 

 от 1,5 до 7 лет – 16 детей 

Телефон: 8(34155) 6-32-48 
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1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов 

МДОУ  детский сад «Солнышко» д. Большое Волково.  

Основная образовательная программа МДОУ д/с «Солнышко» д. Большое 

Волково спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования и пример-

ной основной образовательной программой  дошкольного образования (одоб-

рена федеральным УМО по общему образованию20 мая 2015г.) (далее ПООП 

ДО),  на основе вариативной комплексной программы « От рождения до шко-

лы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой,  а так же с 

учетом особенностей  образовательного учреждения,  образовательных потреб-

ностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые ре-

зультаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования.  

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части програм-

мы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы разработана на основе вариативной ком-

плексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, а 

так же на основе парциальной программы музыкального воспитания детей до-

школьного возраста «Ладушки» авт. И.М. Каплунова направленная на реализа-

цию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздела 

«Музыкальное развитие», «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи». Т.Б. Филичевой, Г.В. Чирковой. «Программа обу-

чения детей с недоразвитием фонематического строя речи» Т.Б. Филичевой, 

Г.А. Каше и др. 

Часть Программы формируемая участниками образовательных отноше-

ний, разработана на основе парциальной программы: «Ошмес син» под редак-

цией Р.А. Кузнецовой познавательно-речевой направленности, а так же автор-

ских наработок педагогов МДОУ д/с «Солнышко» д. Большое Волково.  

Использование парциальных программ позволит адаптировать требова-

ния ФГОС ДО к целям и планируемым результатам освоения ООП МДОУ. 

Образовательная программа МДОУ  разработана в соответствии с основ-

ными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы  дошкольных образовательных организаций (Утвер-

ждены постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении Сан ПиН» 2.4.1 

3049-13) 

- Устав МДОУ д/с «Солнышко» д. Большое Волково 
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- Вариативная комплексная программа  «От рождения до школы» под редакци-

ей Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности де-

тей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик до-

школьного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 
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1.1.1. Цели и задачи деятельности по реализации основной образователь-

ной программы. 

Цели программы: создание благоприятных условий для полноценного прожи-

вания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Для достижения целей обязательной части Программы первостепенное значе-

ние имеют следующие задачи:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесторон-

нем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности 

и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

•творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая раз-

вивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ре-

бенка; 

•уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, ис-

ключающей умственные и физические перегрузки  в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметно-

го обучения. 

Цели и Задачи  части формируемой участниками образовательных отношений: 

Цель:  формирование знаний и любви к своей малой родине, развитие 

коммуникативной компетентности старших дошкольников. 

Задачи: 

- формирование духовно-нравственной культуры ребенка и нравственно-

патриотической позиции через приобщение детей к традициям и обычаям уд-

муртского народа; 

- развитие познавательных и речевых умений у детей посредством сказок, 

рассказов и стихов; 

-создать условия в воспитательно-образовательном пространстве ДОУ для 

ознакомления детей с культурой, традициями, бытом удмуртского народа, обу-

чения удмуртскому языку; 

- приобщать детей к удмуртской культуре, формировать позитивное отно-

шение к ней;  

- развивать звуковую культуру речи, устную речь. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии с ФГОС  Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, лич-

ностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и дру-

гих общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федера-

ции – государства с огромной территорией, разнообразными природными усло-

виями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрас-

тающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохра-

нять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Про-

грамма рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Учреждение  выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребен-

ка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и спо-

собов их выражения.                                                                                                                                      

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как пе-

риода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ре-

бенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.                                                                                                       

   3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребен-

ком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, об-

щества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной дея-

тельности ребенка в изменяющемся мире.         

                                                                                                                                                                                                       

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников Учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базо-

вую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодейст-

вия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной ча-

стью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмо-

ционального благополучия и полноценного развития.         

                    

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
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предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить ини-

циативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуни-

кации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предос-

тавляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать пози-

цию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в со-

ответствии со своими возможностями. 

 6. Сотрудничество ДОУ  с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, от-

крытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образователь-

ной программы. Сотрудники ДОУ  должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанни-

ков. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах.                                                                  

  7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, ох-

раны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и ва-

риативных программ дополнительного образования детей для обогащения дет-

ского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение теат-

ров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и ис-

тории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскур-

сий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых по-

требностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).                                                                                                                                                                       

  8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индиви-

дуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализа-

ции этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в слож-

ной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельно-

сти и активности ребенка.                                                                                        

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические ви-

ды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно исследова-

тельскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художест-

венно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и за-
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дачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятель-

ность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологиче-

ским законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, осо-

бенности и склонности.       

                                                                                                                                                           

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятель-

ности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ори-

ентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способ-

ствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.    

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социаль-

но-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая обра-

зовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолиро-

ванных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными раздела-

ми Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное раз-

витие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста.  

Принципы работы по  части Програмы, формируемой участниками образова-

тельных отношений: 

 системность и непрерывность работы; 

 личностно-ориентированный, гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых; 

 индивидуально-личностное развитие; 

 принцип регионализации (учет специфики региона). 
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1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Значимые характеристики определяются на начало реализации ООП и включа-

ют в себя следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количествен-

ный состав детей, материально-техническое состояние ДОУ. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. Основными уча-

стниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, роди-

тели (законные представители), педагоги. 

Характеристика контингента детей, воспитывающихся в ДОУ  

 

Посещает детский сад – 69 детей. 

Функционирует 4 разновозрастные группы. 

 

Возрастная группа Количество детей Девочек, мальчиков  

Младшая группа (от 1,5 

до 4лет) 

26 Девочек- 10 

Мальчиков- 16 

 

Средняя группа (от 4 до 

5 лет) 

16 Девочек- 7 

Мальчиков- 9 

 

Старшая группа (от 5 до 

6лет) 

14 

 

Девочек- 10 

Мальчиков- 4 

Подготовительная 

группа (от6до 7 лет) 

 

13 Девочек – 0 

Мальчиков-13 

Группа здоровья воспитанников Количество детей 

-Первая группа здоровья  

-Вторая группа здоровья  

-Третья группа здоровья  

    -Детей инвалидов  

 1 

 64 

 3 

  1 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

Должность  Кол-во Образовательны

й уровень 

Квалификационная 

характеристика 

Педагоги

ческий 

стаж 

Стаж 

работы 

занима

емой 

долж. 

Заведующий  1 Среднее 

специальное 

Первая 31 13 

Муз. 

Руководител

ь 

1 Высшее Без категории 9 2,7 

Учитель-

логопед 

1 Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

8 4 

Инструктор 

по 

1 Среднее 

специальное 

Без категории 0 0 
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физической 

культуре 

воспитатели 5 Среднее Соответствие 

занимаемой 

должности 

25 13 

Среднее Соответствие 

занимаемой 

должности 

19 8 

высшее Без категории 11 11 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 12 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

26 11 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на курсах при ИПК и 

ПРО. Также педагоги повышают свой профессиональный уровень через  посе-

щения районных методических объединений,  прохождение процедуры атте-

стации, самообразование, участвуют в конкурсах различных уровней, что спо-

собствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет 

на развитие ОУ. 

Сведения о семьях воспитанников (на сентябрь  2018 г.): 

    Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

 

  Количество детей 

Особенности семьи - полные семьи 63 

- неполные семьи 6 

- опекаемые 0 

-многодетные семьи 29 
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Возрастные особенности детей 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Это в свою очередь развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка. В 

ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Возрастает количество понимаемых слов. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых к ребёнку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчинённые предложения, в разговоре с взрослыми используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500 – 2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами – 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой – либо 

предмет. Типичным становится изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё линий. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии, петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

Воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно – действенная (возникающие в 

жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с 

предметами). К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно – образного мышления. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляется чувства гордости и стыда, 
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начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх 

лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 
Общение становится внеситуативным. Взрослый для ребёнка становится не 

только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. 

Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их  отнесённость к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры являются действия с 

игрушками и предметами – заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной – двумя 

ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться.  Изобразительная деятельность 

ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети могут использовать уже цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.. 

В этом возрасте доступны простейшие вида аппликации. 

Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 

Развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развивается память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 -

4 слова и 5 -6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно - образное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

Начинает развиваться воображение, которое проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Дети в этом 

возрасте скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.. 
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Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка,  при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Полстройки могут включать 5 -6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 -8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 
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могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны: сохранение количества, объёма 

и величины. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Но способен 

удерживать в памяти при выполнении каких – либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становиться предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывает ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становиться внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. 

 Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок 

получает в процессе общения, может быть сложной  и трудной для понимания, 

но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей к другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведёт к развитию Я ребёнка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развития образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребёнка, 

его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  Дети 



16 
 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли для них 

становятся более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут  возникнуть конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз, из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: от 

природного материала к художественному образу, от художественного образа к 

природному материалу.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не толь ко основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – 

до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решать 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступает во взаимодействие. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствует 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. В этом возрасте дошкольники 

могут уже группировать объекты по двум признакам (цвету и форме и т.д.). 

Дети способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания.. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие, сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством.  Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; 

развиваются умения обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 
Начинают осваивать сложные взаимодействия людей в играх. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают собой смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. 

 При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

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

Часто встречаются  и бытовые сюжеты: мам и дочка, комната  и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

 При правильном педагогическом подходе у детей формируется художественно 

– творческие способности в изобразительной деятельности. 
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В значительной степени осваивается конструирование из строительного 

материала. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность,  в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобиться для её выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать  несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки общения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.В 

результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая речь и некоторые виды монологической речи. 

Этой группой завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребёнок, степень 

прочности приобретённых им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и все-

стороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учрежде-
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ний совместно с семьёй должны стремиться сделать счастливым детство каж-

дого ребёнка. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую оче-

редь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доб-

рожелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой ле-

жит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

      В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  систем-

ные  особенности  дошкольного   образования   делают   неправомерными   тре-

бования   от   ребенка   дошкольного  возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы  представлены  в  виде  

целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой  воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.   

 Реализация   образовательных   целей   и   задач   Программы   направле-

на   на   достижение  целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики  развития ребенка. Основные характери-

стики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достиже-

ний воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.   

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, приня-

той в культурно- исторической   психологии,   дошкольное   детство   подразде-

ляется   на   три   возраста   детства:   

-младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный  возраст (от 3 до 7 лет).   

 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте  

  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

•Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

•Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

•Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их. 

•Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружаю-

щих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

•Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

И действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

Действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

•Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и  одражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 
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•Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

•Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

•С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

Желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

•У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

Виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует 

в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
  

      К семи годам:  

 Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно – исследовательской дея-

тельности, конструировании и др; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребёнок овладевает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует  со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-

живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфлик-

ты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнитель-

ские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального про-

исхождения, этнической принадлежности , религиозных и других верова-

ний, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчи-

няться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать раз-

личные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания. Использовать речь для выражения своих мыслей , 

чувств и желаний , построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки гра-

мотности. 
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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 нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-

пасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно – следственными связями, пытается само-

стоятельно 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, математи-

ки, истории и т.п.; способен принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, по-

ложительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окру-

жающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку. Танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.) 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представление о её  географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценно-

стные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стре-

мится поступать хорошо,  проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Ребенок может осмысленно осуществлять речевые действия и пользо-

ваться вторым языком как реальным средством общения в доступном его 

пониманию объёме. 
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1.2. 2. Система оценки результатов освоения Программы 

Согласно п. 4.3 федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№1155 (далее - ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры (социально-

нормативные  возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования) не  подлежат непосредст-

венной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), а так-

же не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями детей.  

Однако, согласно п 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования в ДОО может проводиться оценка индивиду-

ального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагно-

стики (мониторинга). Таким образом, оценка индивидуального развития детей 

может заключаться в анализе освоения ими содержания образовательных об-

ластей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие.  

Педагогическая диагностика является обязательной процедурой в рамках 

реализации ООП МДОУ д/с «Солнышко» д. Большое Волково, результаты ко-

торой используются: 

 для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников; 

 для решения задач индивидуализации образования через построение об-

разовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образо-

вательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

 Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка,  

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учеб-

ного года во всех возрастных группах при: 

• организованной деятельности в режимные моменты; 

• самостоятельной деятельности воспитанников; 

• общении, свободной продуктивной, двигательной или  спонтанной 

игровой деятельности воспитанников; 

• образовательной деятельности на занятиях. 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педаго-

гом. Подводятся некие «репперные точки» в середине (декабрь) и конце учеб-

ного года (май). 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 

форме: 

 Не сформирован; 

 Находится в стадии становления; 

 Сформирован. 

Педагогическая диагностика в МДОУ д/с «Солнышко» д. Большое Волко-

во проводится с использованием педагогической технологии «Педагогическая 

диагностика к комплексной программе дошкольного образования «Мир откры-

тий» которая соответствует ФГОС ДО, большинство параметров которой мож-

но назвать универсальными и могут быть применены  к оценке развития ребен-

ка, занимающегося по ООП МДОУ м/с «Солнышко» д. Большое Волково. 
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Инструментарий для проведения педагогической диагностики размещен в ра-

бочих программах педагогов и специалистов ДОУ в Приложении. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребенка, представленными в пяти   

образовательных областях.  

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развиваю-

щих и обучающих целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией  

вариативной комплексной программой  «От рождения до школы» под редакци-

ей Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, парциальными программа-

ми «Ошмес син» под  редакцией Р.А.Кузнецовой, прграммой «Ладушки» 

И.Каплуновой. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 

Реализация программы  проходит через все виды детской деятельности: 

 учебные занятия: (НОД) 

 самостоятельную деятельность;    

 индивидуальную работу с детьми; 

 совместную деятельность педагога и ребенка; 

 организацию предметно-развивающей среды. 
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Формы проведения НОД в ДОУ 

 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды дея-

тельности и искусства: художественное слово, музы-

ка, изобразительная деятельность и другие. 

2 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Вполне может 

быть комплексным 

3 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных по-

мещений детского сада, библиотеки, школы, СДК, 

Администрации и других объектов социальной ин-

фраструктуры деревни. 

4 Коллективное занятие Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое. 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, 

цветов 

6 Интегрированное заня-

тие 

 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематиче-

ским содержанием. Оно может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих разделы обра-

зовательной программы, объединенных одной темой, 

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где тематическое содержание 

выступает в роли главного.  

7 Занятие – творчество  Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской худож-

ника» 

8 Занятие – посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору 

на традиционных народных посиделках, предпола-

гающих интеграцию различных видов деятельности 

9 Занятие – сказка  Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо зна-

комой ими сказкой 

10 Занятие – пресс-

конференция журнали-

стов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим. 

11 Занятие – путешествие  Организованное путешествие по родному городу, 

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами 

дети. 

12 Занятие – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

13 Занятие – конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых 

по аналогии с популярными телевизионными кон-

курсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими. 

14 Занятие – рисунки-

сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим соб-

ственным рисункам 
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15 Занятие – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы 

16 Комбинированное за-

нятие  

В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, му-

зыкальная и т.д.) и используются методы и приемы 

из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 

17 Занятие – взаимообу-

чение 

Ребёнок «консультант» обучает других детей, на-

пример, конструированию, аппликации, рисованию. 

18  Театрализованные за-

нятия 

Разыгрываются микросценки, несущие детям позна-

вательную информацию. 

19 Занятие типа «Следст-

вие ведут знатоки» 

Работа со схемой, картой группы детского сада, ори-

ентировка по схеме с детективной сюжетной линией. 

20  Занятие – сомнение 

(поиска истины) 

Исследовательская деятельность детей типа: тает – 

не тает, летает – не летает, плавает – не плавает. 

21 Занятие типа «Поле 

чудес» 

Проводится как игра «Поле чудес» для читающих 

детей. 

22 Занятие – аукцион Проводится как настольная игра в «Менеджер» 

23 Занятие – соревнова-

ние 

Выстраивается на основе соревнования между деть-

ми: кто быстрее назовёт, найдёт, определит, заметит 

и т.д. 

24 Бинарные занятия (авт. 

Дж.Родари) 

Составление творческих рассказов на основе исполь-

зования двух предметов, от смены положения кото-

рых меняются сюжет и содержания рассказа 

25 Занятия – концерты Отдельные концертные номера, несущие познава-

тельную информацию. 

26 Занятия – диалоги Проводятся по типу беседы, но тематика выбирается 

актуальной и интересной. 

 

 

Образовательная  область  «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение де-

тей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные. 

-  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегулирования 

собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овла-

дение речью как средством общения и культуры; 
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- воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам; 

- использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности;  

- вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  уд-

муртского народа,  стремление сохранять национальные ценности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Цель: освоенное первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение следующих 

задач: 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриоти-

ческих чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, к своей на-

циональной культуре. 

 

Основные направления реализации образовательной области  

«Социально коммуникативное развитие» 

Развитие игровой 

деятельности 

Патриотическое 

воспитание 

Трудовое воспи-

тание 

Формирование ос-

нов безопасности 

жизнедеятельности 

 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 
Игры 

 
Возраст детей 

Классы 

игр 

Виды 

Игр 

Подвиды 

Игр 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Игры,  

Возникающие 

по инициативе 

ребенка 

Игры- эксперимен-

тиро-вания 

С животными и людьми     + + + 

С природными объектами    + + + + 

Общения с людьми + + + + + + + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + + 

Сюжетные само-

деятельные игры 

Сюжетно- отобразительные  + +     

Сюжетно- ролевые    + + + + 

Режиссерские    + + + + 

Театрализованные     + + + 

 

 

Игры, связан-

ные с исходной 

инициативой 

взрослого 

 

Обучающие 

 игры 

Автодидактические предметные + + + + + +  

Сюжетно- дидактические  + + + + +  

Подвижные   + + + + + + 

Музыкальные   + + + + + + 

Учебно- предметные дидактические    + + + + 

 

Досуговые 

Игры 

Интеллектуальные      + + + 

Забавы   + + + + + + 

Развлечения     + + + + 

Театральные      + + + 

Празднично- карнавальные   + + + + + 

Компьютерные    + + + + 

 

 

 

Игры 

народные 

 

Обрядовые игры 

Культовые        + 

Семейные    + + + + + 

Сезонные    + + + + + 

 

Тренинговые игры 

Интеллектуальные      + + + 

Сенсомоторные  + + + + + + + 

Адаптивные    + + + + + 
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символиче-

ской функции мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определен-

ным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует форми-

рованию 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 необхо-

димо 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, полилогиче-

ском общении, предполагающем диалог с несколькими участниками иг-

ры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и 

воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творче-

ские проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предпо-

лагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства дея-

тельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятель-

ности) воздействия на игру и играющих. 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — 

пространственную среду.  

• Получает удовольствие от 

совместной игры со взрослым.  

                    • Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия 

персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство 

игрой.  
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2 этап 

• Создает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной 

роли кого-либо из детей или в течение 

игры передает эту роль другому 

ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - 

пространственную среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

З этап 

 • Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

                      • Обговаривают тему игры, основные события.  

                      • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с 

включением в нее с определенной 

целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

П. Наблюдает за игрой детей и 

фиксирует вопросы, которые требуют 

доработки.  

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое 

взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  

 

Патриотическое воспитание 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоя-

тельной,   интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувст-

вом национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему на-

роду. 

Задачи: 

1) Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

малой родины; получение и расширение доступных знаний о стране и родном 
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городе: его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

 3) Воспитание чувства гордости  за земляков; 

  4)Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный 
(представление ре-

бенка об окружаю-

щем мире) 

Эмоционально – побу-

дительный 
(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 
(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

культура народа, его 

традиции, народное 

творчество; 

- природа родного 

края и страны, дея-

тельность человека в 

природе; 

-история страны; 

- символика родного 

города и страны. 

любовь и чувство привя-

занности к родной семье 

и дому; 

-интерес к жизни родного 

города и страны; 

- уважение к культуре и 

традициям народа; 

-любовь к родной приро-

де, к родному языку; 

-уважение к человеку – 

труженику и желание 

принимать участие в тру-

де 

- труд; 

-игра; 

-продуктивная деятель-

ность; 

-музыкальная деятельность; 

-познавательная деятель-

ность 

 

Трудовое воспитание 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результа-

там его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к разви-

тию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирова-

ния своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение 

этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению но-

выми навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельно-

сти). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустрем-

ленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки к 

трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей го-

товности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих вклю-

чаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызы-
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вать у ребенка активное стремление к получению качественного резуль-

тата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжела-

тельность, активность и инициативу, стремление к качественному выпол-

нению 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. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные; 

2) Дежурства 

     3)Коллективный труд 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оце-

нок. 

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 телепередач,  видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельно-

сти. 

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. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности ок-

ружающего 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 потенциаль-

но опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасно-

го поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бди-

тельного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасно-

го поведения; 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасно-

го поведения 
  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведе-

ния, 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 обста-

новке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каж-

дую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы по-

мочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдатель-

ность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного пове-

дения. 

 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
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 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрос-

лого. 

 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 пред-

метами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 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. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной 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 

3-7 лет 

вторая 

младшая

,  

средняя, 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чте-

ние художествен-

ной литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактиче-

ские игры, досуго-

вые игры с участи-

ем воспитателей 

В соответствии  

с  режимом  дня 

Игры-

экспериментирова-

ния 

Сюжетные само-

деятельные игры (с 

собственными зна-

ниями детей на ос-

нове их опыта). 

 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирова-

ние; 

конструирование; 

бытовая деятель-

ность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  3-5 лет  Беседы, обучение, Индивидуальная Игровая деятель-
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элементарным  об-

щепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   и  

взрослыми 

 

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

чтение  художест-

венной  литерату-

ры, 

дидактические иг-

ры, игровые заня-

тия, сюжетно - ро-

левые игры, 

игровая деятель-

ность 

(игры в парах, со-

вместные игры с 

несколькими парт-

нерами, пальчико-

вые игры) 

работа во время 

утреннего прие-

ма (беседы, по-

каз); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, на-

поминание); 

Игровая дея-

тельность во 

время прогулки 

(объяснение, на-

поминание) 

ность, дидактиче-

ские игры, сюжет-

но ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Беседы - занятия, 

чтение    художест-

венной литературы, 

проблемные ситуа-

ции, поисково – 

творческие зада-

ния, экскурсии, 

праздники, про-

смотр фильмов, 

театрализованные 

постановки, реше-

ние задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего прие-

ма Культурно-

гигиенические 

процедуры  (на-

поминание); 

Игровая дея-

тельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; те-

матические до-

суги.  

Минутка вежли-

вости  

Игровая деятель-

ность 

(игры  в парах, со-

вместные игры с 

несколькими парт-

нерами, хоровод-

ные игры, игры с 

правилами), дидак-

тические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, теат-

рализованные иг-

ры, продуктивная 

деятельность 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. 

гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Игровые  упражне-

ния, 

познавательные 

беседы, дидактиче-

ские игры, празд-

ники, музыкальные 

досуги, развлече-

ния, чтение, рас-

сказ, 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактиче-

ская игра, настоль-

но-печатные игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематиче-

ские досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание кол-

лекций 

Проектная дея-

тельность Ис-

следовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактиче-

ская игра, настоль-

но-печатные игры, 

продуктивная дея-

тельность, дежур-

ство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

беседы, развлече-

ния, моделирова-

ние, настольные 

игры, чтение, твор-

ческие задания, ви-

деофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая иг-

ра, изобразительная 

деятельность 
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5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, про-

дуктивная деятель-

ность, театрализа-

ция 

1. Формирова-

ние 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напо-

минание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  

и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  безо-

пасности  

Показ, объясне-

ние, 

бучение, напо-

минание 

Рассматривание  

иллюстраций Ди-

дактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятель-

ной игровой  дея-

тельности  -   раз-

метка  дороги  во-

круг  детского  са-

да, 

Творческие зада-

ния, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Ди-

дактическая игра, 

Продуктивная  

Деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслужи

вание 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуа-

ций 

Показ, объяснение,  обу-

чение,  наблюдение.  На-

поминание  

Создание ситуаций, по-

буждающих детей к про-

явлению навыков само-

обслуживания 

Дидактическая иг-

ра Просмотр ви-

деофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, 

беседа,  объяс-

нение, поруче-

ние,  

чтение и рас-

сматривание 

книг познава-

тельного харак-

тера о труде 

взрослых,    до-

суг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций по-

буждающих детей к ока-

занию помощи сверст-

нику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видео-

фильмов,  

Дидактические иг-

ры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры, поруче-

ния, игровые си-

туации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и разви-

вающие игры 

Дидактические иг-

ры, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.2. 

Хозяйственно

-бытовой  

труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, на-

блюдение 

 поручения, рас-

сматривание ил-

люстраций. 

Чтение художе-

ственной лите-

Обучение,  показ,  объ-

яснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, по-

буждающих детей к про-

явлению навыков само-

стоятельных трудовых 

Продуктивная дея-

тельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  
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ратуры,  

просмотр ви-

деофильмов,  

действий 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, пору-

чения,  

совместный 

труд, дидактиче-

ские игры, про-

дуктивная дея-

тельность, 

чтение художе-

ственной лите-

ратуры,  

просмотр ви-

деофильмов 

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 зада-

ния, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры, продук-

тивная деятель-

ность, 

экскурсии 
 

Обучение, показ, 

объяснение, 

трудовые поручения, 

участие в совместной с 

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 

Творческие зада-

ния, дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в 

природе 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, со-

вместный труд 

детей и взрос-

лых, беседы, 

чтение художе-

ственной лите-

ратуры 
 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидактические   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 

Продуктивная дея-

тельность,  

тематические досу-

ги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрос-

лых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, ди-

дактическая игра 

Просмотр ви-

деофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе с взрослым в уходе 

за растениями  и 

животными, уголка 

природы Выращивание  

зелени для корма птиц в 

зимнее время. 

Продуктивная дея-

тельность, 

ведение календаря 

природы совместно 

с воспитателем, те-

матические досуги 
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Подкормка  птиц.  

Работа  на огороде и 

цветнике 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный 

труд детей и 

взрослых, бесе-

ды, чтение ху-

дожественной 

литературы, ди-

дактическая  иг-

ра 
Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе с взрослым в уходе 

за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная дея-

тельность, ведение 

календаря приро-

ды, тематические 

досуги 

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 с взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная дея-

тельность 

7.5. 

Формирование  

первичных 

представлений  

о труде 

взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдение,  

целевые прогул-

ки, рассказыва-

ние, чтение. Рас-

сматривание ил-

люстраций 

Дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, ди-

дактические игры. 

Практическая дея-

тельность 

5-7 лет 

стар-

шая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обуче-

ние, чтение, рас-

сматривание ил-

люстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятель-

ность, встречи с людьми  

интересных профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические иг-

ры, сюжетно-

ролевые игры 

 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

 Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специ-

альной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через ре-

комендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  

издания. 



38 
 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  

и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и 

его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания по-

мощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по 

созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят 

и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения ис-

пользования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родослов-

ная» 

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями 

(За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый 

добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей де-

тей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции. 

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, количе-

стве, 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 до-

ме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Цель: развитие у детей познавательных интересов к истории, традициям своего 

народа, через решение следующих задач: 

- приобщать  детей к истории Удмуртской Республики;  

- формировать представления о традиционной культуре родного края; 

- формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, 

культуры познания и интеллектуальной активности  широко использовать 

возможности народной и музейной педагогики. 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста. 

1. Обеспечение использования собственных действий, в том числе «руч-

ных», действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

2. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребёнком действий с различными 

предметами, величинами. 

3. Организация речевого общения детей, обеспечивающего самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления ок-

ружающей действительности. 

4. Организация обучения детей – создание микро-групп по 3-4 человека для 

активного речевого общения детей со сверстниками. 

5. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», 

«дети – дети». 

6. Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду -  давать 

возможность самостоятельному накоплению чувственного опыта и его 
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осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для по-

знания детьми отношений между предметами, когда ребёнок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах. 

7. Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребёнком в процессе обучения, со-

держанием которого является формирование у детей способов приобре-

тения знаний в ходе специально организованной самостоятельной дея-

тельности. 

8.  Фиксация успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация создаёт по-

ложительный эмоциональный фон для проведения обучения, способству-

ет возникновению познавательного интереса. 

 

Основные направления реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений 

 

 

Развитие познава-

тельно - исследо-

вательской дея-

тельности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Ознакомление 

с миром при-

роды 

 

Формирование 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. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представле-

ния, представления об изменении количества, об арифметических дейст-

виях). 

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 поряд-

ке и закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомст-

во с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения раз-

личных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –  

предпосылки творческого продуктивного мышления. 
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Принципы организации работы по формированию элементарных матема-

тических представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмыс-

ления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического мате-

риала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопрово-

ждение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разно-

образного взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы работы по формированию элементарных математических пред-

ставлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (Младший дошкольный 

возраст). 

2) Демонстрационные опыты (Младший дошкольный возраст). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (Младший дошко-

льный возраст). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математи-

ки, о прикладных аспектах математики  (Младший дошкольный возраст). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 
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Ознакомление дошкольников с природой 
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе че-

ловеческого 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, обла-

дающую 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. 

 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 ак-

тивность 

Методы, повышаю-

щие эмоциональную 

активность 

Методы, способст-

вующие взаимосвязи 

различных видов дея-

тельности 

Методы коррекции 

и уточнения детских 

представлений 

 Элементарный 

анализ 

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сход-

ству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирова-

ние и конст-

руирование 

 Ответы на во-

просы детей 

 Приучение к 

самостоятель-

ному поиску 

ответов на во-

просы 

 Воображаемая 

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры- драма-

тизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы но-

визны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на од-

ном занятии 

 Прием пред-

ложения и 

обучения спо-

собу связи 

разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная 

на последую-

щую деятель-

ность 

 Беседа  

 Повторение  

 Наблюдение 

 Эксперимен-

тирование 

 Создание 

проблемных 

ситуаций 

 Беседа  
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  Формы  работы  с детьми по образовательной области «Познавательное 

развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная  деятель-

ность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  дея-

тельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Интегрированные  за-

нятия  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

 Досуг  

Игровые уп-

ражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматрива-

ние  

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвиж-

ные)  

 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  за-

нятия  

Проблемно-

поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН (подг.гр.) 

Игровые уп-

ражнения 

Объяснение 

Рассматрива-

ние  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвиж-

ные)  

 

2. Детское  экспе-

риментирование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункцио-

нальной интерактив-

ной среде 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального иг-

рового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры эксперименти-

рования 

Простейшие  опыты 

Игровые уп-

ражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических мате-

риалов  

Наблюдение  

Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорно-

го опыта в его практи-

ческую деятельность: 

предметную, продук-

тивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные за-

нятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункцио-

нальной интерактив-

ной среде 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального иг-

рового оборудования 

Игровые уп-

ражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры экспе-

риментирова-

ния 

Развивающие 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических мате-

риалов  

Наблюдение  

Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 
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Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогул-

ка 

КВН (подг. гр.) 

игры 

Проблемные 

ситуации 

полученного сенсорно-

го опыта в его практи-

ческую деятельность: 

предметную, продук-

тивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  кар-

тины  мира, рас-

ширение  круго-

зора 

* предметное  и 

социальное  ок-

ружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая иг-

ра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разго-

вор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досу-

ги, праздники, развле-

чения 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые обу-

чающие си-

туации 

Рассматрива-

ние  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Эксперимен-

тирование  

Исследова-

тельская дея-

тельность 

Конструиро-

вание  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая и 

под. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая иг-

ра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, про-

смотр фильмов, слай-

дов  

 Труд  в уголке при-

роде, огороде, цвет-

нике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирова-

ние, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, интег-

рированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятель-

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые обу-

чающие си-

туации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, ого-

роде, цветни-

ке 

Подкормка 

птиц 

Выращивание 

растений 

Эксперимен-

тирование 

Исследова-

тельская дея-

тельность 

Конструиро-

вание 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная худо-

жественно-речевая дея-

тельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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ность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досу-

ги, праздники, развле-

чения 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-

речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедея-

тельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимо-

действия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой дея-

тельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и 

т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Про-

водится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налажива-

ния общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от ав-

торитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой ус-

тановки на результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видео-

запись). Использование видеоматериалов с целью прове-

дения индивидуальных консультаций 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. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родите-

лей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, форми-

рования адекватных форм поведения в общественных мес-

тах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литератур-

ные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся дос-

тоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа или наглядных материалов (изобразительная дея-

тельность, подбор иллюстраций и др.). 
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9. Создание в группе тематических выставок при участии ро-

дителей с целью расширения кругозора дошкольников. 

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по соз-

данию альбомов и  по подготовке тематических бесед. 

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно за-

нять себя и содержательно организовать досуг. 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, кален-

дарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

15. Совместное создание тематических альбомов экологиче-

ской направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д. 

16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по месту 

проживания с целью знакомства. Совместный поиск исто-

рических сведений о нём. 

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом по-

знавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журна-

лах и других источниках. 

18. Игротека в детском саду с приглашением родителей и дру-

гих членов семьи. 

19. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстра-

ции вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель:  формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающи-

ми на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 
- овладение речью как средством общения; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-развитие связной речи, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи; 

-развитие речевого творчества; 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Цель: освоение удмуртского языка, как главного элемента национальной куль-

туры через решение следующих задач: 

- развивать умение понимать речь взрослого и других детей, отвечать на вопро-

сы, задавать вопросы, кратко описывать предметы и явления на удмуртском 

языке; 

- развивать умение осмысленно осуществлять речевые действия и пользоваться 

вторым языком как реальным средством общения в доступной его пониманию 

объёме. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей 

с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и пе-

реживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художествен-

ного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

Система работы по речевому развитию детей 

Основная цель:  формирование устной речи и навыков речевого общения с ок-

ружающим на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

 

Разви-

тие сло-

варя: 

Воспита-

ние ЗКР 

Формиров-

на ие грам-

матическо 

го строя 

языка 

Развитие связ-

ной речи: 

-Диалогическая 

речь (разговор-

ная) 

Формирва-

ние элемен-

тарного 

осознания 

явлений 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художест-

венно му 
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-

Монологиче-

ская речь (рас-

сказывание) 

языка и речи 

(различение 

звука и сло-

ва, нахожде-

ние места 

звука в сло-

ве) 

слову  

 

 

 

Средства развития речи 

Обще-

ние 

взрос-

лых и 

детей 

Культур-

ная языко-

вая среда 

Обуче-

ние род-

ной речи 

на заня-

тиях 

Художествен-

ная литература 

Изобразитель-

ное искусство, 

музыка, театр 

Занятия 

по другим 

разделам 

програм-

мы 

 

Методы развития речи 

 Наглядные 

:  Непосредственное    

     наблюдение и его  

     разновидности  

    (наблюдение в природе,  

    экскурсии); 

 Опосредованное   

   наблюдение  

  ( изобразительная    

   наглядность:  

   рассматривание игрушек 

и  

  картин, рассказывание по  

  игрушкам и картинкам) 

Словесные:  

 Чтение и рассказыва-

ние  

 Художественных про-

изведений  

 Заучивание наизусть  

 Пересказ  

 Обобщающая беседа 

  Рассказывание без 

опоры на наглядный ма-

териал 

Практические:  

 Дидактические  

 Игры-драматизации  

 Инсценировки  

 Дидактические упраж-

нения  

 Хороводные игры 

 

 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми 

и детьми  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-

практическое взаимодейст-

вие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с ис-

пользованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольк-

лорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, ко-

- Речевое стиму-

лирование 

(повторение, объ-

яснение, обсуж-

дение, побужде-

ние, уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

- Содержательное иг-

ровое взаимодейст-

вие детей (совмест-

ные игры с использо-

ванием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная пред-

метная и продуктив-

ная деятельность де-

тей 
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лыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирую-

щего общения. 

 - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зри-

тельное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, паль-

чиковые игры. 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные иг-

ры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникатив-

ных кодов взрос-

лого. 

- Тематические 

досуги. 

(коллективный моно-

лог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием раз-

ных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и со-

вместные игры 
(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражне-

ния, пластические этюды. 

- Сценарии активизирую-

щего общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тре-

нинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 

социального кон-

такта 

(фактическая бе-

седа, эвристиче-

ская беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникатив-

ные тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, ло-

горитмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (на-

стольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная дея-

тельность детей 

2.Развитие 

всех компо-

нентов уст-

ной речи  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимна-

стика 

- Дидактические игры, на-

стольно-печатные игры 

- Продуктивная деятель-

ность 

- Разучивание стихотворе-

ний, пересказ 
-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, по 

картине 

.Называние, по-

вторение, слуша-

ние 

- Речевые дидак-

тические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книж-

ном уголке; Чте-

ние. Беседа 

- Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и игро-

вая деятельность де-

тей. 

Словотворчество 
 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии активизирую-

щего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упраж-

нения 

Речевые 

Дидактические 

игры. 

- Чтение,  

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание  

стихов 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игро-

вая деятельность де-

тей. 
- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  
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- Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимна-

стика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу ли-

тературного произведения 

 
 

3.Практичес

кое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 
-Досуги 

Образцы комму-

никативных  ко-

дов взрослого. 

- Освоение фор-

мул речевого эти-

кета       (пассив-

ное)  

Совместная  

продуктивная и игро-

вая деятельность де-

тей. 
 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 
- Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

- Образцы комму-

никативных  ко-

дов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игро-

вая деятельность де-

тей. 

- Сюжетно - ролевые 

игры 

4.Формирова

ние  

интереса  и 

потребности  

в чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминут-

ки, прогулка, при-

ем пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 
 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание ил-

люстраций 

Игры 

Продуктивная дея-

тельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 
Театр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пере-

сказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, погово-

рок 

Физкультминут-

ки, прогулка,  

Работа в теат-

ральном уголке 

Досуги 

кукольные спек-

такли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические до-

суги 

Самостоятельная 

детская деятель-

ность Драматиза-

ция 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание ил-

люстраций 

Продуктивная дея-

тельность 
игры 
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Образовательная область Развитие речи  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по разви-

тию речи, их достижениях и интересах: 

-Чему мы научимся (Чему научились), 

-Наши достижения, 

-Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

-Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным спо-

собом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, биб-

лиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекват-

ных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску се-

мейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью разви-

тия речевых способностей и воображения. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимо-

действия родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с це-

лью расширения кругозора и обогащения словаря дошкольников. 

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбомов 

и  по подготовке тематических бесед.  

10. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

11. Тематические литературные и познавательные праздники с участием ро-

дителей. 

12. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 
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Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне ок-

ружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыра-

жении. 

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 произве-

дений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Цель: формирование интереса к национальному творчеству, эстетической сто-

роне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в са-

мовыражении, способности эмоционально воспринимать музыку. 

задачи: 

- приобщение к национальному изобразительному  искусству; 

- ознакомление детей с истоками народного декоративно-прикладного искусст-

ва; 

- приобщение к национальному музыкальному искусству;  

- создавать благоприятную среду психологического комфорта путем использо-

вания национально-культурных традиций (потешки, заклички, колыбельные 

песни, плясовая музыка) в повседневной жизни детей. 

 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном 

возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматри-

ваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красо-

ту 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 ми-

ру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, вы-

делять ярко выраженные свойства, качества предмета. 
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 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 приклад-

ного 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: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предме-

тов, 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 при-

роде, 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 дру-

гих людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве, Удмуртии 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окру-

жающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, по-

ступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 
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 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произ-

ведений 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 ис-

кусства 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 краси-

вые 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 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической дея-

тельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской ак-

тивности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание че-

ловека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - ос-

новы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов дейст-

вий, направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоцио-

нальной открытости). 
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Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способно-

стей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппли-

кации, художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декора-

тивно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного образова-

тельного учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстети-

ческой  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к са-

моразвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

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 эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приоб-

щение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса;  метод разнообразной  художествен-

ной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуж-

дающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творче-

ства. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не 

знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, 

форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выраже-

нием тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном под-

ходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- 

на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных меж-
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предметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства 

примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, историчес-

ких, культурогенных факторов сознания произведений искусства в еди-

ном потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у 

некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые ис-

кусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных тради-

ций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной уст-

ремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных 

культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений челове-

чества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совме-

щаясь в одном лице. 

Конструктивно- модельная деятельность 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупногабаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конст-

руированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полно-

ценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры 

и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколь-

ко конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

Музыкальная деятельность 

 

Музыкальные занятия ведутся по программе «Ладушки», автор И. Каплунова.  

 

Цель  программы «Ладушки»: создание  условий для развития музыкально- 

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности, игры. 
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Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, 

любить и понимать музыку, чувствовать её красоту; 

- формирование ценностных ориентиров средствами музыкального искус-

ства; воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям; 

- обеспечивать эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

1. Создание непринужденной и доброжелательной обстановки 

во время НОД 

2. Учет возрастных особенностей воспитанников.  

3. Последовательное усложнение поставленных задач. 

4. Принцип положительной оценки. 

5. Соотношение используемого материала с природным и свет-

ским календарем. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танце-

вального). 

Методы музыкального развития: 

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, накоп-

ление 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 вос-

питателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения ин-

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

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

нии 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; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального про-

изведения, 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, целе-

устремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способно-

стей, 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 достиже-

нию самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплоще-

ния своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевально-

му творчеству, к импровизации на инструментах. 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуа-

ция 

Индивидуальная ра-

бота с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со строи-

тельным материа-

лом 

Постройки для 

сюжетных игр 
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3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

5-7 лет 

стар-

шая и 

под. к 

школе 

груп-

пы 

Рассматривание 

предметов искус-

ства 

Беседа 

Экспериментиро-

вание с материа-

лом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного ис-

кусства 

 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуа-

ция 

Индивидуальная ра-

бота с детьми 

 Проектная деятель-

ность  

Создание коллекций 

Выставка репродук-

ций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чер-

тежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная си-

туация 

4.Развитие  музы-

кально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к му-

зыкальному ис-

кусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    твор-

чество  

* Музыкально-

ритмические  дви-

жения  

* Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных инст-

рументах 

 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, раз-

влечения 

Музыка в повсе-

дневной жизни:  

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музы-

кальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов дет-

ских музыкаль-

ных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллю-

страций в детских 

книгах, репродук-

ций, предметов 

окружающей дей-

ствительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов компо-

зиторов (ср. гр.) 

Использование му-

зыки: 

-на утренней гимна-

стике и физкультур-

ных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных ин-

струментов (озву-

ченных и неозву-

ченных), музы-

кальных игрушек, 

театральных ку-

кол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментиро-

вание со звуками, 

используя музы-

кальные игрушки 

и шумовые инст-

рументы 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения тан-



61 
 

- Празднование 

дней рождения 

цевальных дви-

жений под плясо-

вые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в об-

разах животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных ин-

струментах; экс-

периментирова-

ние со звуками, 

Музыкально-дид. 

Игры 

5-7 лет 

старшая 

и под. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, раз-

влечения 

Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музы-

кальных сказок,  

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов дет-

ских музыкаль-

ных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов окру-

жающей действи-

тельности; 

- Рассматривание 

портретов компо-

зиторов 

- Празднование 

дней рождения 

Использование му-

зыки: 

-на утренней гимна-

стике и физкультур-

ных 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 пе-

сен 

Формирование тан-

цевального творче-

ства, 

Импровизация обра-

зов сказочных жи-

вотных и птиц 

 Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных ин-

струментов (озву-

ченных и неозву-

ченных), музы-

кальных игрушек, 

театральных ку-

кол, атрибутов, 

элементов костю-

мов для театрали-

зованной деятель-

ности. ТСО 

Игры в «праздни-

ки», «концерт», 

«оркестр», «му-

зыкальные заня-

тия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших тан-

цевальных дви-

жений 

Инсценирование 

содержания пе-

сен, хороводов 

Составление ком-

позиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ан-

самбль, оркестр  

Игра в «концерт», 



62 
 

«музыкальные 

занятия»   

 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических пред-

ставлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстети-

ческом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладу-

шек по разным направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной ли-

тературы», «Как создать дома условия для развития художественных осо-

бенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусст-

ва» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый 

стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и 

др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с 

основными направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и кос-

тюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску се-

мейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольни-

ка. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через ау-

дио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выста-

вок детей и родителей. 

14. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров. 

15. Организация совместных посиделок. 

16. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

17. Чтение стихов детьми и родителями.
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: 

-гармоничное физическое развитие; 

-формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

-формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

 

1.Оздоровительные: 

 

-охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функциониро-

вания всех органов и систем организм;  

-всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

-повышение работоспособности и закаливание. 

 

2.Образовательные: 

 

-формирование двигательных умений и навыков; 

-развитие физических качеств; 

-овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физи-

ческих упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

 

3.Воспитательные: 

 

-формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражненими; 

-разностороннее  гармоничное развитие ребенка не только физическое, но и ум-

ственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

задач: 

- привитие интереса к удмуртским национальным играм; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни на основе 

национальных традиций. 

 

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 сис-

темы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики; 
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 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-

ны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфе-

ре. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 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, исполь-

зование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитате-

ля). 

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. 
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Двигательный режим детей дошкольного возраста 1,5 – 7(8) лет по   основ-

ной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

формы 

работы 

время 

проведения 

первая 

младшая 

группа 

 

вторая 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подго-

тов. 

группа 

занятия по 

физической 

культуре 

3 раза в неде-

лю 

10 

мин*2= 

20 мин 

15 

мин*2= 

30 мин 

20мин*2= 

40 мин 

25мин*2= 

50мин 

30 

мин*2= 

60 мин 

утренняя 

гимнастика 

ежедневно на 

открытом воз-

духе или в за-

ле 

5мин*5= 

25 мин 

7 мин*5= 

35 мин 

8мин*5= 

45 мин 

10мин*5= 

50 мин 

12 

мин*5= 

60 мин 

музыкаль-

ные 

занятия 

2 раза в 

Неделю 

10 мин*2 

= 

20 мин 

15 

мин*2= 

30 мин 

20мин*2= 

40 мин 

25мин*2= 

50мин 

30 

мин*2= 

60 мин 

физультур-

ные 

минутки 

ежедневно, 

по мере  

необходимо-

сти от вида 

занятия 

2мин*5= 

10 мин 

2мин*5= 

10 мин 

3мин*5= 

15 мин 

4мин*5= 

20 мин 

5мин*5= 

25 мин 

подвижные 

и спортив-

ные 

игры 

ежедневно, 

2 раза в день 

(утром и вече-

ром) 

10мин*2= 

20 мин 

20мин*5= 

100 мин 

20мин*2= 

40 мин 

40мин*5= 

200 мин 

25мин*2= 

50 мин 

50мин*5= 

250 мин 

30мин*2= 

60 мин 

60мин*5= 

300 мин 

35 

мин*2= 

70 мин 

70мин*5= 

350 мин 

гимнастика 

после сна 

ежедневно,по 

мере пробуж-

дения и подъ-

ема 

5мин*5= 

25 мин 

5мин*5= 

25 мин 

7мин*5= 

35 мин 

8мин*5= 

40 мин 

10 

мин*5= 

50 мин 

самостоя-

тельная 

двигатель-

ная 

активность 

ежедневно, 

под руково-

дством воспи-

тателя 

     

спортивный 

досуг 

один раз в ме-

сяц на воздухе 

или в зале 

 

________

_ 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

 

Модель двигательного режима 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длитель-

ность- 10- 12 минут 



66 
 

 

 

 

 

2.  Двигательная разминка 

во время перерыва меж-

ду занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во 

время НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания за-

нятий 

4.  Подвижные игры и фи-

зические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активно-

сти (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа 

по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 10- 15 

мин 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время  прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7.  Гимнастика после днев-

ного сна в сочетании с 

контрастными воздуш-

ными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

8.  НОД по физической 

культуре 

3 раза в неделю ( одно на воздухе). Длительность- 

15- 30 минут 

9.  Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продол-

жительность зависит от индивидуальных особенно-

стей 

10.  Физкультурно- спортив-

ные праздники  

2 раза в год  

11.  Неделя здоровья  1 раз в квартал 

12.  Спортивный  досуг 1 раз в месяц 

13.  Игры- соревнования ме-

жду возрастными груп-

пами или со школьника-

ми начальных классов 

1 раз в год, длительность - не более 30 мин 

14.  Спартакиады вне детско-

го сада 

Участвуют дети с высоким уровнем физической под-

готовленности 

15.  Физкультурная образо-

вательная деятельность 

детей совместно с роди-

телями в дошкольном 

учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию 

родителей, воспитателей и детей 

 

16.  Участие родителей в 

физкультурно- оздоро-

вительных, массовых 

мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, посещения 

открытых занятий 



67 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1 Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня 

физической 

подготовленности детей. 

Все группы 2 раза в год. В 

сентябре, мае 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

2 Диспансеризация  Все группы 1 раз в год Специалисты 

детской 

поликлиники, 

старшая 

медсестра, врач 

 

1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно  Воспитатели 

групп 

2 Физическая культура 

- в зале 

- на воздухе 

Все группы  

2 раза 

1 раз 

Воспитатели 

групп 

3 Подвижные игры Все группы 2 раза вдень Воспитатели 

групп 

4 Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно  Воспитатели 

групп 

5 Спортивные 

упражнения  

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели 

групп 

6 Спортивные игры Старшая 

подготовит. гр 

2 раза в неделю Воспитатели 

групп 

7 Легкоатлетическая 

троеборье  

Старшая 

подготовит. гр 

1 раз в год Воспитатели 

групп 

8 Физкультурные 

праздники 

Дошк. группы 2 раза в год Воспитатели 

групп, муз.рук. 

9 Физкультурные досуги Все  группы 1 раз в месяц Воспитатели 

групп, муз.рук. 

10 Беседы по ЗОЖ, ОБЖ Все  группы 2 раза в неделю Воспитатели 

групп, 

ст.медсестра 

11 Каникулы  Все  группы 1 раз в год 

 

Воспитатели 

групп 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Витаминотерапия  Все  группы 2 раза в год Ст.медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных 

заболеваний (режимы 

проветривания, 

Все  группы В период 

возникновения 

инфекции  

 (осень-весна) 

Воспитатели 

групп, 

ст.медсестра 
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утренние фильтры, 

работа с родителями) 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1 Музыкотерапия , музык. 

ритмические движения 

Все  группы Музыка на 

физ.занятиях, 

перед сном, после 

дневного сна 

Муз.рук.,  

ст. медсестра, 

воспит. групп,  

2 Гимнастика для глаз, 

психогимнастика, 

дыхательные 

упражнения 

Все  группы 2 раза в неделю Ст. медсетра, 

воспит. Групп 

3 Фитонцидотерапия  

(луг, чеснок) 

Все  группы Неблагоприятные 

периоды  

эпидемии,  

инфекционные 

заболевания 

Ст.медсестра, 

воспит.групп 

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1 Дозированная ходьба Дошкольные 

группы 

На прогулке Воспитатели 

2 Ходьба босиком Все группы Перед сном ,  

после сна 

Воспитатели  

3 Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течении дня Воспитатели, 

пом.воспит. 

4 Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течении дня Воспитатели, 

пом. воспит. 

5 Полоскание горла и 

ротовой полости 

кипяченной водой 

комнатной температуры 

Дошк.группы После еды Воспитате., 

пом.воспит. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

1 Натуральные соки, 

фрукты, молоко 

Все группы Ежедневно  

в 10.30 

Пом.воспит., 

воспитат. 

 

 

 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

№  Оздоровитель-

ные мероприя-

тия  

I 

младшая 

II 

младшая 

средняя старшая подгото-

вительная 

1 Утренняя гим-

настика 

+ + + + + 
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2 Дыхательная 

гимнастика 

 

+ + + + + 

3 Точечный мас-

саж 

 

- - + + + 

4 Умывание про-

хладной водой 

 

+ + + + + 

5 Полоскание ро-

товой полости,  

горла кипяченой 

водой комнат-

ной температу-

ры после обеда. 

 

- - + + + 

6 Гигиена полости 

рта  

- - - + + 

7 Прогулка 2 раза 

в день 

+ + + + + 

8  Гимнастика по-

сле сна 

+ + + + + 

9 Сон без маечек 

 

- - - - + 

10 Соблюдение 

воздушного ре-

жима 

 

+ + + + + 

11 Проветривание 

помещений 

 

+ + + + + 

 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоятел

ьная  

деятельност

ь  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, броса-

ние, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упраж-

нения в равно-

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

 

НОД по физиче-

скому воспита-

нию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа вос-

питателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

 

Игра 

Игровое уп-

ражнение  

Подража-

тельные 

движения 
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весии; 

строевые уп-

ражнения; рит-

мические уп-

ражнения. 

 

 

2.Общеразвива-

ющие упражне-

ния 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный 

отдых 

 

 

 

 

 

6. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

-тренирующее 

 

 

В НОД по физи-

ческому воспита-

нию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

Развлечения 

 

 

 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- корригирующая 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведе-

ний, личный пример, иллю-

стративный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые иг-

ры 

 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, броса-

ние, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упраж-

нения в равно-

весии; 

строевые уп-

ражнения; рит-

мические уп-

ражнения. 

 

 

5-7 лет, 

старшая  

и  подгот. 

к школе 

группы 

НОД по физиче-

скому воспита-

нию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию эле-

ментов двига-

тельной активно-

сти 

(творчества) 

 

В занятиях по фи-

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа вос-

питателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

 

Игровые уп-

ражнения 

Подража-

тельные 

движения 
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2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

 

 

7. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

зическому воспи-

танию: 

-сюжетный ком-

плекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами спор-

тивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  здоро-

вья 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-корригирующая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидакти-

ческие игры, чтение художе-

ственных произведений, 

личный пример, иллюстра-

тивный материал, досуг, те-

атрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактиче-

ские, сю-

жетно-

ролевые иг-

ры 

 

 

 

 

Образовательная область Физическое развитие 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомле-

ние родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посеще-

ние детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ре-

бёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки ин-

дивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с деть-

ми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 

-Зоны физической активности, 

-Закаливающие процедуры, 
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-Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровле-

ния (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражне-

ния и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями профилактических мероприятий, организо-

ванных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания роди-

телей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семей-

ного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе 

связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражне-

ний) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, 

зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совмест-

ных развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультур-

но-оздоровительной работы в ДОУ. 

15. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на опре-

деление уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

16. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий.     

17. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению граж-

данственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению пе-

дагогов. 
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2.2. Взаимодействие взрослых с детьми  
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  С по-

мощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс при-

общения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возмо-

жен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: пря-

мому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспита-

ния». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений яв-

ляется равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс дея-

тельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоин-

ства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интере-

сы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый ста-

рается избегать запретов и наказаний. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его   

индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрослыми и другими 

детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и дру-

гих, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает харак-

тер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверен-

ности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  само-

стоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится 

быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивиду-

альность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправдан-

ных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует ис-

тинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это воз-

можно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  Ребенок приучается думать самостоя-

тельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способству-
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ют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их слова-

ми, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства со-

циально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувст-

вовать им, потому что получает этот опыт из общения с взрослыми и переносит 

его на других людей.   

  

       

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложе-

ны следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали уме-

ния, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодейст-

вия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основ-

ной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.          

      

 2.4.Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

МДОУ детский сад «Солнышко» д. Большое Волково занимает опреде-

ленное место в  едином образовательном пространстве д. Большое Волково и 

активно взаимодействует с социумом: 

 

1. МБОУ Большеволковская  СОШ»: 

 комплектование начальных классов; 

 совместные семинары, педсоветы, открытые уроки; 

 экскурсии детей в школу; 

 шефская помощь 

 школа «Дошколёнка»- знакомство с учителями, классом. 

 

     2.Библиотека в Доме культуры: 

 организация экскурсий для детей; 

 день открытых дверей для детей и  родителей; 

        тематические досуги, викторины по произведениям детских писателей; 

        участие в общих родительских собраниях;     

    

    3. Дом культуры: 

 Посещение театрализованных представлений; 

 Участие в концертах; 

 Проведение досуговых и праздничных мероприятий. 
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План взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 
 

 

                                                   ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

СРОКИ 

 

ОТВЕТСВЕННЫЕ 

 

ВЫПОЛНЕ-

НИЕ 

  

       1. Общие родительские собрания 

 

2 раза в год 

 

Администрация, 

воспитатели 

 

 

 

      2. Групповые родительские собрания 

 

 

1 раз в квар-

тал 

 

 воспитатели  

 

 

     3. Анкетирование, тестирование, тренинги 

К каждому 

родитель-

скому соб-

ранию 

 

Воспитатели 

 

 

     4. Оформление папок – передвижек, консультаций, рекомендаций, 

статей в родительском уголке 

 

В течении 

года 

 Воспитатели  

5. Участие родителей в создании развивающей среды в детском саду В течение 

года 

воспитатели групп  

 

4. Участие родителей в педпроцессе (праздники, развлечения, 

занятия, экскурсии, походы). 

 

В течение 

года 

 

воспитатели групп 

 

5. Участие в трудовых десантах  

В течение 

года 

 

Администрация, 

воспитатели 
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План работы с МОУ «Большеволковская СОШ» 
 

 

                                                ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

           СРОКИ 

 

    ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

 

 

1. Посещение уроков в первых классах; 

2. «Весёлые старты»; 

3. Экскурсии в школу, на территорию, на стадион 

4. «Адаптация первоклассников» - педсовет; 

 Октябрь 

Октябрь 

В теч. года 

Ноябрь, май 

Администрация шко-

лы, детского сада, вос-

питатели, учителя на-

чальных классов 

 

 

5. «Прощание с букварём» - праздник 

 

 

Декабрь 

Классные руководите-

ли, воспитатели 

 

 

6.Театрализованное представление. 

 

  

Январь 

Учитель музыки,  

воспитатели 

 

 

8. Посещение занятий, взаимопосещения 

 

 

Ноябрь, май 

Воспитатели, 

Учителя начальных 

классов 

 

 

9. Шефская помощь 

 

 

В течение года 

Учителя начальных 

классов 

 

10. Посещение родительских собраний В течение года  Администрация , учи-

теля начальных клас-

сов, воспит 
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План работы с социумом 
 

 

                                              ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

     СРОК 

 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

 

ВЫПОЛНЕ-

НИЕ 

 

                             БИБЛИОТЕКА 

 

1. Экскурсии в библиотеку 

 

 

 

2.Литературные викторины, тематические вечера 

 

 

3.Выставка детской литературы 

 

 

 

  

1 раз в 

квартал 

 

 

2 раза в год 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

Воспитатели 

старшей группы 

Макарова Т.В.– 

зав.библиотекой 

 Зав библиоте-

кой. 

 

Заведующий 

библиотекой , 

воспитатели 

 

 

                       СДК 

 

1.Участие в мероприятиях по плану СДК 

 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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2.5.  Коррекционная работа в ДОО 

В Учреждении имеется логопункт, в котором работу с детьми ведет учитель – 

логопед по программе  «Коррекционное обучение и воспитание детей с 5 летне-

го возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Логопедическая работа  осуществляется на подгрупповых и индивидуальных   

занятиях. 

                  Коррекционно-речевая работа с детьми учителя-логопеда 
ЦЕЛЬ работы: Своевременная и систематическая психолого-педагогическая 

помощь детям с отклонениями в развитии, коррекция и компенсация имеющихся 

отклонений, профилактика вторичных нарушений и социальной адаптации детей 

с общим недоразвитием речи.   

   Задачи  коррекционной работы: 

• Формирование лексико-грамматических средств языка  

• Развитие навыков связной речи  

• Овладение элементами грамоты  

• Совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, вос-

приятия и  выразительности  

• Развитие психических процессов, имеющих прямое отношение к произ-

вольной деятельности, к речи (интерес, внимание, вербальная память, сло-

весно-логическое мышление, способность к анализу, синтезу, сравнению, 

обобщению).  

• Развитие общей и мелкой моторики  путем максимального использования 

предметно-практической деятельности детей  
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Образовательная область Задачи 

Физическое развитие    развитие  зрительно-пространственного воспри-

ятия 

   формирование  умения отображать свои действия 

в речи 

   развитие психических процессов 

 профилактика переутомления детей 

 

Познавательное развитие  развитие мелкой моторики, овладение графически-

ми навыками 

 обогащение лексики 

 углубление, расширение реалистических представ-

лений об окружающем мире. 

 развитие связной речи с опорой на личный опыт 

ребенка 

 развитие и активизация основных психических 

процессов 

 обогащение и активизация словаря 

 ориентация в пространстве и понятие смысла вре-

менных и пространственных представлений. 

 

Речевое развитие  развитие лексико-грамматической стороны речи 

 развитие умения самостоятельно высказываться 

 развитие диалогической, монологической речи 

  закрепление звукопроизношения 

 практическое овладение нормами русской речи 

 активизация словаря 

 

Художественно-

эстетическое  развитие 
 развитие мелкой моторики, внимания, памяти 

мышления 

 обогащение и активизация словарного запаса при-

ставочными глаголами, предлогами, наречиями, 

качественными и относительными прилагательны-

ми. 

 развитие коммуникативной стороны речи. 

 зрительно-пространственного восприятия. 

 формирование сенсорного восприятия. 

 развитие  умения отображать свои действия в речи. 

 развитие дыхания 

 развитие чувства ритма 

 развитие общей и мелкой моторики, координации 

движений 

 закрепление звукопроизношения 
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 развитие эмоционально – волевой сферы 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

       

•   развивать общение детей и взрослых в процессе иг-

ровой деятельности 

•  формирование уверенного поведения и адаптации 

ребенка к социальному миру 

•   активизация словаря. 

 формирование уверенного поведения и адаптации 

ребенка к социальному миру 

 развитие   общения со взрослыми и детьми в про-

цессе освоения способов безопасного поведения,  

способов      

оказания самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных ситуациях и др., 

в части   

 формирования основ экологического сознания 

 создание оптимальных условий для реализации 

коммуникативной стороны речи детей 

 развитие  общения со взрослыми и детьми на осно-

ве толерантности. 
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Годовой план работы учителя – логопеда с родителями 

 на 2018 – 2019 учебный год 

№ Содержание работы Сроки 

1. Родительское собрание: «Знакомство родителей с со-

держанием логопедической работы в течение учебного 

года. Знакомство с результатами обследования речи де-

тей». 

Консультация: «Роль пальчиковой гимнастики в речевом 

развитии детей». 

Семинар-практикум: «Показ артикуляционной гимна-

стики». 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

2. Консультация: «Формирование фонематического вос-

приятия, навыков фонематического анализа и синтеза как 

одного из условий подготовки детей к школе». 

Семинар-практикум: «Показ пальчиковой гимнастики». 

Октябрь 

 

В течение года 

3. Консультация: «Обогащение словарного запаса детей в 

домашних условиях». 

Индивидуальные беседы-консультации: «Как выполнять 

домашние задания?» 

Беседа: «Закрепление правильного произношения постав-

ленных звуков». 

 

Ноябрь 

 

 

В течение года 

4. Консультация: «Как воспитать у ребенка навыки пра-

вильного звукопроизношения». 

Родительское собрание: «Особенности развития детей с 

ФФН речи» 

Декабрь 

5. Консультация-практикум: «Играем на ходу. Развитие 

речи детей в общении со взрослыми». 

Консультация: «Роль семьи в становлении речи ребен-

ка». 

Индивидуальные беседы: «Систематичность-залог поло-

жительного результата». 

Январь 

 

 

 

В течение года 

6. Консультация: «Развитие связной речи ребенка в семье». 

Индивидуальные беседы: «Достижения детей по преодо-

лению речевых недостатков». 

Февраль 

7. Консультация: «Логопедические игры с чистоговорка-

ми». 

Индивидуальные беседы: «Уровень речевого развития де-

тей». 

Консультация: «Причины возникновения заикания, пре-

дупреждение его возникновения». 

Март 
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Годовой план взаимодействия учителя – логопеда с  воспитателями 

 на 2018 – 2019 учебный год 

№ Содержание работы Сроки 

1. Консультация: «Игры на развитие речевого дыхания». 

Консультация: «Артикуляционная гимнастика - как ос-

нова правильного произношения». 

Сентябрь 

2. Консультация: «Специфические особенности детей с 

ФФН речи». 

Консультация для музыкальных руководите-

лей: «Логоритмика в ДОУ» 

Беседа: «Роль воспитателя в становлении речи ребенка». 

Октябрь 

3. Консультация: «Игры и упражнения для совершенство-

вания фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа у детей старшего дошкольного возраста». 

Консультация: «Недостатки речи сегодня-трудности в 

обучении завтра». 

Индивидуальные беседы: «Дети с трудностями в обуче-

нии». 

Ноябрь 

4. Консультация: «Приемы обогащения словарного запаса 

детей дошкольного возраста». 

Консультация: «Грамматические категории, которыми 

должны обладать дети к школе». 

Декабрь 

5. Консультация: «Приемы формирования грамматическо-

го строя речи у детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями». 

Консультация: «Роль речевой дидактической игры в 

развитии ребенка». 

Рекомендации: «Создание речевой среды в группе, ДОУ, 

семье». 

Январь 

6. Консультация: «Развитие графомоторных навыков у де- Февраль 

8. Консультация: «Если ваш ребенок левша». 

Консультация: «Некоторые источники волнения у детей». 

Беседа: «Польза чтения». 

Апрель 

9. Консультация: «Роль родителей в формировании грам-

матически правильной речи у дошкольников». 

Консультация: «Заучивание стихов». 

Родительское собрание: «Подведение итогов коррекци-

онного обучения. Рекомендации родителям на летний пе-

риод». 

Май 
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тей старшего дошкольного возраста». 

Консультация-практикум: «Логопедическая работа на 

основном этапе коррекционно-образовательного процес-

са». 

7. Консультация: «Формирование связных высказываний 

у дошкольников». 

Практикум: «Развитие речи в сюжетно-ролевой игре». 

Март 

8. Консультация: «Роль речевой дидактической игры в 

развитии ребенка». 

Беседа: «Использование физкультминуток в работе ло-

гопеда, воспитателя, музыкального руководителя». 

Беседа: «Развитие фонематического слуха у детей до-

школьного возраста». 

Апрель 

9. Беседа: «Логопедическая работа на заключительном эта-

пе» 

Май 

 

 

План взаимодействия учителя – логопеда и музыкального руководителя 

 на 2018 – 2019 учебный год. 

Месяц Содержание работы. 

Сентябрь 1. Составление плана работы. Беседа о имеющихся нару-

шениях в речи детей. 

2. Взаимный обмен информацией для совершенствования 

коррекционно – развивающей работы. 

 

Октябрь 1. Индивидуальная работа музыкального руководителя с 

детьми по запросу логопеда 

2. Использование логоритмических упражнений и попевок 

во время НОД 

Ноябрь 1. Помощь в подготовке к конкурсу «Пичи Чеберай, но Ба-

тыр» 

2. Консультация на тему «Использование методов и техно-

логий по постановке речевого дыхания». 

Декабрь 1. Помощь в организации и проведении новогодних утрен-

ников. 

2. Контроль за правильным звукопроизношением во время 

заучивания стихов и песен. 

Январь 1. Взаимный обмен информацией для совершенствования 

коррекционно – развивающей работы. 

 

Февраль 1. Помощь в организации и проведении праздника, посвя-
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щенное 23 февраля. 

2. Составление картотек речевых игр, игр со словами. 

Март 1. Помощь в организации и проведении праздника, посвя-

щенное 8 марта. 

2. Консультация «Особенности развития темпоритмиче-

ской речи у дошкольников» 

Апрель 1. Индивидуальная работа музыкального руководителя с 

детьми по запросу логопеда 

2. Рекомендации: «Использование музыкального материала 

на логопедических занятиях». 

Май 1. Помощь в организации праздника. 

2. Анализ проделанной работы. 

 

 

Коррекционная работа в образовательной области физическое развитие. 

Основная цель-совершенствование функция формирующегося организма, раз-

витие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

простсранственной координации. 

 Задачи: 

 формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении 

с силами здоровых сверстников; 

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 

для полноценного функционирования в обществе; 

 формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вес-

ти здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физиче-

ской работоспособности; 

 формировать желание улучшить свои личностные качества. 

Система занятий по физическому воспитанию для ребенка с НОДА разработана 

индивидуально, совместно с инструктором по ЛФК с учетом рекомендаций всех 

специалистов. 

 

Коррекционная работа инструктора по физической культуре с ребенком имею-

щим НОДА на 2019г. 

Форма работы Количество 

НОД 

Продолжительность 

НОД 

Ответственный  

Индивидуальная 

НОД 

2 раза в неделю: 

 вторник 

 пятница  

10-15 минут Инструктор по 

физической куль-

туре 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие   развитие ребенка  
 Программа    предполагает    создание   следующих     психолого-

педагогических      условий,  обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответст-

вии  с  его  возрастными  и  индивидуальными  возможностями и интересами.  

1.  Создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  

возможность  выбора  деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении  новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-

ской  успешности,      то   есть   сравнение    нынешних     и   предыдущих      дос-

тижений     ребенка,  стимулирование самооценки.  

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4.  Создание   развивающей     образовательной    среды,   способствующей     фи-

зическому,  социально-коммуникативному,       познавательному,     речевому,   

художественно-эстетическому  развитию ребенка и сохранению его индивиду-

альности.  

5.  Сбалансированность       репродуктивной     (воспроизводящей     готовый    

образец)   и  продуктивной      (производящей     субъективно    новый    продукт)   

деятельности,      то  есть деятельности   по   освоению   культурных   форм   и   

образцов   и   детской   исследовательской,  творческой  деятельности;   совмест-

ных   и   самостоятельных,   подвижных   и   статичных   форм  активности.  

 6.  Участие   семьи   как   необходимое   условие   для   полноценного  развития   

ребенка  дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов,  направленное на развитие профессио-

нальных  компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования  ребенка,  а  также  владения  правилами  безопасного  

пользования  Интернетом,  предполагающее  создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

 

3.2.Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

         Создание развивающей  предметно-пространственной  среды  дошкольного 

учреждения определено  требованиями  к условиям реализации    основной  об-

разовательной программы, Концепцией  развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного учрежде-

ния,  территории  для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Она  обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

В каждой группе имеются уголки уединения, уголки для занятий мальчикам и 
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девочкам. На территории имеются  оборудованная  физкультурная площадки, 

прогулочные площадки для каждой группы, на которых имеются малые формы 

для индивидуальных, совместных игр. В зимнее время оборудуются снежные 

постройки для осуществления  двигательной активности, сюжетных игр, спор-

тивных игр и развлечений. Проводятся спортивные праздники и развлечения с 

участием родителей. 

   Для стимуляции детской активности воспитатели  используют принципы орга-

низации развивающей предметно – пространственной среды: 

• Насыщенность среды. Она  соответствует  возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

     Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания,  

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материа-

лами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мотори-

ки, 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. 

2) Трансформируемость пространства. Она  предполагает возможность изме-

нений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 наличие  полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды. В Учреждении имеются  различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, иг-

ры, игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей; Среда 

периодически  меняется:  обновляется игровой  материал, новые предметы, ко-
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торые  стимулируют игровую, двигательную, познавательную и исследователь-

скую активность детей. 

5) Доступность среды. Среда доступна для воспитанников, где осуществляется 

образовательная деятельность; Среда  доступна для  детей,  к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активно-

сти; Все материалы и оборудование исправны и находятся в хорошем состоянии. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. Все  элементы среды 

отвечают  требованиям по обеспечению надежности и безопасности их исполь-

зования. Среда организуется в каждой группе на основе представлений о возрас-

тных закономерностях развития детей в соответствии с их интересами таким об-

разом, чтобы у детей были оптимальные возможности проявлять активность, ра-

ботать как в сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, так и самостоятель-

но. 

    В группах имеются  разнообразные дидактические игры – лото, домино, мо-

заики, разрезные картинки, игры по ориентации в пространстве и времени и пр.; 

игры для интеллектуального развития – лото, шашки, шахматы,  и др.  Во всех 

группах подобран достаточно разнообразный наглядный и иллюстративный ма-

териал, тематические альбомы, художественная и познавательная литература для 

обогащения представлений у детей об окружающем мире.  В свободном доступе 

для детей расположены необходимые материалы для продуктивно-

художественной деятельности, а также музыкальной и театрализованной дея-

тельности.  Современный дошкольник растет и развивается в сложной социо-

культурной среде. Окружающее его сообщество людей многонационально, по-

ликультурно, неоднозначно. Важно отметить, что все оборудование, учебно-

методические и игровые материалы, имеющиеся в дошкольном учреждении, 

обеспечивают психическую безопасность ребенка: не провоцируют на агрессив-

ные действия, безнравственные поступки, насилие; не вызывают проявления 

жестокости по отношению к сверстникам, взрослым, животным, а так же персо-

нажам игры; не порождают отрицательные эмоции, проявление страха, неуве-

ренности, беспокойства; не провоцируют пренебрежительное, негативное отно-

шение к расовым особенностям и физическим недостаткам других людей. Учи-

тывая национальный компонент, в группах созданы патриотические уголки с 

символикой России и Удмуртии, родного села. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря  обеспечи-

вает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие де-

тей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возмож-

ность самовыражения детей. 

№ 

пп 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение  
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 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс: 

* зал 

* Занятия по физической культуре 

* Утренняя гимнастика 

* Физкультурные досуги 

* Развлечения 

укрепление здоровья детей, приобщение 

к здоровому образу жизни, развитие 

способности к восприятию и передаче 

движений. 

 музыкальный центр, шведская стенка, дуги для 

подлезания , мячи разных размеров , скамейки ( 

обручи разных размеров (,  

 мяч гимнастический с рожками , конус  с от-

верстиями , секундомер, мини-баскетбол, маты 

, гимнастические палки , скакалки,  мячи для 

тенниса , гантели , кольцебросы ,  флажки, ку-

бы, кубики, кегли, волейбольный мяч ,  Дорож-

ка «Топоножка», Щит для метания  в цель, 

Мягкие модули: «Тоннель» , «коврик со след-

ками», массажная дорожка. 

 

*спортивно-игровая площадка  Спортивный комплекс «лиана малая»,  наклон-

ная стенка для перелезания, баскетбольная 

площадка, беговая дорожка 

2. Музыкальный зал  
* Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

* Индивидуальные занятия. 

* Театрализованные представления. 

* Праздники и утренники. 

* Тематические досуги. 

* Развлечения. 

* Открытые занятия для родителей. 

       -развитие музыкальных         

способностей детей, их эмоционально-

волевой сферы. 

 

баян, цифровое пианино, аудиомагнитолла, 

стулья детские, стол однотумбовый , стул мяг-

кий ,   ковер , музыкальные инструменты: ме-

таллофон ,  бубен большой, бубен маленький  

тамбурин, барабан, погремушки , деревянные 

ложки, треугольник, бубенцы на палочке , ко-

локольчики, металлофон, ксилофон деревянный 

, гусли  с нотами расписные , маракас этниче-

ский ,  губная гармоника, шум дождя , трещет-

ки , кастаньеты на ручке , султанчики , синтеза-

тор, куклы би-ба-бо разные ,  костюмы сцени-

ческие  детские и взрослые; 

 

* Декорации для драматизации сказок 

(избушка, колодец, деревья, сундуки) 

* Взрослые костюмы (русские народные, 

сказочные) 

 - уголок музыкального руководителя 

- выставки для педагогов и родителей, 

консультации для педагогов и 

родителей, 

- оказание консультативной, 

методической помощи по развитию 

музыкально –эстетических  

способностей детей. 

 

 

 

3. Методический кабинет 

 

* Осуществление методической помощи 

педагогам. 

* Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов. 

* Выставки материалов для организации 

работы с детьми по программным 

направлениям. 

 

-повышение профессионального уровня 

 

* Пособия для занятий 

* Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий 

* Материалы консультаций, семинаров 

* Компьютерное обеспечение 

* Документы, касающиеся вопросов 

образования 

* Образовательные программы и аннотации к 

ним 

* Подборка педагогических журналов и 
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      Имеется  возможность изменений развивающей предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе,  от меняющихся 

интересов и возможностей детей: регулируемая по высоте мебель,  полифунк-

циональность столов и мягких модулей, ширм, матов;  наличие в  группах  по-

лифункциональных предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности  предметов-заместителей. 

В зависимости от тем и проектов,  происходит периодическая сменяемость игро-

вого материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двига-

тельную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

В группах свободный доступ детей  к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Безопасность пред-

метно-пространственной среды  соответствует  всем  требованиям по обеспече-

нию надежности и безопасности их использования.  

Часть, формируемой участниками образовательных отношений. 

Современная жизнь подсказывает: необходим возврат воспитания к общечелове-

ческим ценностям, к интересам личности, к возрождению идеалов народной пе-

дагогики, что следует начинать с дошкольного возраста. Для этого в МДОУ д/с 

«Солнышко» д. Большое Волково создана этнокультурная образовательная сре-

да, ведущими линиями которой являются: предметно- информационная обога-

щённость так в ДОУ организована выставка под названием «Ми- Удмуртъёс». 

Где представлена государственная символика УР, предметы старинного быта 

удмуртов, а так же фотографии экспозиций под названием «Мы-удмурты» сде-

ланные в  Национальном музее УР, на фотографиях запечатлены экспозиции 

педагогов 

 

картотека на статьи 

4. Кабинет учителя-логопеда 

* Индивидуальные и подгрупповые 

занятия по коррекции речи, 

* Консультации для родителей, 

педагогов. 

-развитие психических процессов. 

Развитие речи детей, коррекция 

звукопроизношения. 

Стол рабочий , стол детский , стол логопедиче-

ский с зеркалом (1 шт), зеркала индивидуаль-

ные, настольный светильник, магнитофон 

игры и пособия по развитию и коррекции фо-

нематического слуха, звукопроизношения, 

грамматического строя речи, связной речи. Иг-

рушки, конструкторы, раздаточные и демонст-

рационные картинки, систематизированные по 

темам;  альбом для обследования речи детей. 

5. Участки детского сада 

* Прогулки 

* Наблюдения 

* Труд. деятельность. 

* Занятия 

* Праздники 

* Самостоятельная  игровая 

деятельность 

-развитие познавательной, трудовой 

деятельности посредством сезонного 

оформления участков. 

 

* Оформление клумб, цветников 

* Обогащение выносного оборудования 

* Обновление игровых конструкций 
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воссоздающие картину мира удмуртов через предметы материальной и духовной 

культуры удмуртов XVI- начало XX в.в.: родовое святилище – куала с ритуаль-

ной посудой, подготовку к свадьбе и шитье полога, обряд одевания невесты в 

свадебное платье, первый день сева, а так же основные виды ремёсел: охота и 

пчеловодство. Так же организована фотовыставка "Пичи кизилиосмы", где пред-

ставлены фотографии победителей и участников фестиваля "Пичи Чеберайёс но 

Батыръёс", "Вало кузя" и другие.  

Так же в ДОУ имеются: 

-  образцы творческой деятельности удмуртского народа: книги, картины, деко-

ративно-прикладное искусство; 

- эмоционально-ценностная культура значимости: народные игрушки, предметы, 

обладающие исторической, духовной, эстетической ценностью; 

- знаково-символическая насыщенность: фотографии, удмуртские костюмы, ат-

рибуты народного домашнего быта. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Учреждение  укомплектовано квалифицированными кадрами: заведующий,  

воспитатели, музыкальный  руководитель, учитель – логопед,  помощники  вос-

питателя. Коллектив стабильный. Педагогические и руководящие кадры соот-

ветствуют требованиям «Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих».  Воспитательно–образовательный 

процесс осуществляют  профессионально подготовленные педагогические кад-

ры,  способные работать в условиях реализации  новейших вариативных про-

грамм и педагогических технологий, а также владеющие методами и приемами 

организации педагогической работы с детьми. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, обучаясь на районных и республи-

канских курсах повышения квалификации, семинарах, модульных курсах по раз-

личным методикам и проблемам. Все это позволяет  детям с различным уровнем 

развития  и здоровья получить адекватные условия и равные возможности ос-

воения образовательных стандартов.   

Часть, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для реализации части Программы формируемой участниками образовательных 

отношений, в образовательной организации педагоги и помощники педагогов в 

совершенстве владеют удмуртским языком. Эффективность обучения детей уд-

муртскому языку  и общение, в интеграции образовательных областей, способ-

ствует знание узкими специалистами удмуртского языка и общение с детьми на 

их родном удмуртском языке на музыкальных занятиях, на занятиях физической 

культурой. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

В современных условиях для решения задач гармоничного развития лич-

ности воспитанников необходимо хорошее материально-техническое оснаще-

ние образовательно-воспитательного процесса. Материально-техническая база 

и медико-социальные условия детского сада отвечают требованиям СанПиН. 
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 ДОУ  новое современное  здание, введено в эксплуатацию в сентябре 

2014г. Имеется своя газовая котельная, централизованное водоснабжение, ка-

нализация.  Территория  ДОУ  составляет 5637кв.м., ограждена забором. Име-

ется наружное электрическое освещение. На территории выделены игровая зо-

на и спортивная площадка. Покрытие групповых площадок  утрамбованный 

грунт. Для защиты детей от солнца  и осадков на территории каждой групповой 

площадки  установлены теневые навесы. Здание детского сада  кирпичное 

двухэтажное, площадь  993,1 кв.м. 

Для развития детей созданы все условия:  оборудована  спортивная пло-

щадка, имеющие современное оборудование для физического развития детей,  

прогулочные участки для всех групп, на которых имеются разнообразные ма-

лые игровые формы, сад.   

В  детском  саду  имеются совмещённый музыкально-   физкультурный 

зал.  Музыкальный зал оснащен:   цифровым пианино, аудиомагнитола , кон-

цертный баян. Для осуществления физического воспитания детей имеется соот-

ветствующее разнообразное стандартное оборудование.  Методический  каби-

нет оснащен всем необходимым демонстрационным и раздаточным материалом 

в соответствии с образовательными областями . 

               Медицинский  блок  состоит из кабинета врача, изолятора на 2 места и 

процедурного кабинета. Медицинский персонал осуществляет профилактиче-

скую и оздоровительную работу, контроль над состоянием здоровья детей,   

консультирует педагогов и родителей. Организация питания осуществляется в 

соответствии с санитарными правилами и нормативами, с учетом возраста де-

тей и временем пребывания в ДОУ. На пищеблоке имеются помещения для 

хранения  продуктов, горячий цех,   мясо-рыбный , овощной  цех, раздаточная, 

моечная. В пищеблоке имеется все необходимое современное оборудование. В 

ДОУ организовано 4-разовое  сбалансированное питание.    

         ДОУ функционирует в помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим  

требованиям и пожарной безопасности .  

              Для ведения  образовательной деятельности, укрепления и сохранения  

здоровья детей в дошкольном учреждении имеются: игровые комнаты с разде-

вальными комнатами,  спальнями; туалетными  комнатами.    Организация 

предметно – развивающего пространства в группах нашего детского сада соот-

ветствует возрасту детей  и  обеспечивает охрану  здоровья, развитие  индиви-

дуальности  каждого ребенка. Помещения групповых комнат отвечают педаго-

гическим и  гигиеническим требованиям. Естественное и  искусственное осве-

щение,  тепловой режим соответствуют требованиям СанПиН.  Развивающая 

предметно-пространственная  организация групповых помещений обеспечивает 

уровень  интеллектуального, эмоционального и  личностного развития детей 

(выделены и оборудованы зоны для игр, занятий, отдыха;  имеются игрушки и 

дидактические пособия для интеллектуального, сенсорного развития, разных 

видов деятельности. В каждой группе в соответствии  с требованиями к обнов-

лению содержания дошкольного образования оформлены развивающие зоны 
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(уголки природы,  спортивные уголки, уголки музыкального, художественно - 

речевого, театрализовано - игрового детского творчества).   

              В ДОУ имеется в наличии собственная информационно-техническая база: 

выход в Интернет, электронная почта, сайт детского сада, технические средства 

обучения (музыкальный  центр – 1, компьютер – 1, ноутбук -1,  МФУ– 1, теле-

визор – 3). 

                В детском саду имеется своя прачечная. Эксплуатация оборудования 

производится в соответствии с требованиями безопасности 

     В ДОУ уделяется большое значение обеспечению безопасности пребывания 

детей. Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация), ЕДДС на 

пульт единой диспетчерской, помещение снабжено средствами службы пожа-

ротушения, имеются схемы плана эвакуации детей и  взрослых, регулярно про-

водится инструктаж со всем коллективом на случай возникновения пожара. Ус-

тановлена тревожная кнопка.  Территория детского сада имеет ограждения  по 

всему периметру. В групповых комнатах все секции отопления закрыты огра-

ничивающими доступ щитами. Детская мебель сертифицирована, изготовлена 

из  безопасных материалов. Санитарно-гигиенические условия содержания де-

тей в  ДОУ соответствуют требованиям СанПиН.  

 

        3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном  задании образовательной организации, реализую-

щей программу дошкольного образования.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя                                                 

из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, ин-

тересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудни-

ков. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специ-

фику дошкольного учреждения. 
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Принят на                                                                                       Утверждено 
Педагогическом совете                                                                приказом МДОУ д/с «Солнышко»  
Протокол № 1                                                                               д. Большое Волково 

от 30.08.2018г                                                                               № 87-ОД от 30.08.2018г                                                                   

                                                                                            

 

                                                 

Учебный план 

на 2018-2019 учебный год МДОУ д/с «Солнышко» 

д. Большое Волково 

                                      Непосредственно - образовательная деятельность 

Виды  деятельности Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подго-

тови-

тельная 

группа  

Физическое развитие 

Физическая культура в помещении 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Физическая культура на воздухе 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Формирование элементарных мате-

матических представлений 

- 1/36 1/36 1/36 2/72 

Речевое развитие 

Развитие речи 2/72 1/36 1/36 2/72 2/72 

Родной язык  - - - 1/36 1/36 

                                                             Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

Лепка 1/36 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Аппликация - 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Музыка 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Взаимодействие с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художствен-ной литературы ежедневно ежеднев-

но 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

Конструктивно- модельная деятель-

ность 

1 раз в не-

делю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность  ежедневно ежеднев-

но 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

 

ежедневно ежеднев-

но 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

Дежурства ежедневно ежеднев-

но 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

Прогулки ежедневно ежеднев-

но 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежеднев-

но 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 
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Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежеднев-

но 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития 

ежедневно ежеднев-

но 

Еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежеднев-

но 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежеднев-

но 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежеднев-

но 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация  

Труд 

Безопасность 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагогов 

и детей и самостоятельной деятельности детей в первой 

и второй половине дня 

Количество занятий в неделю 10 10 10 13 14 

Максимально допустимый объём об-

разовательной нагрузки в 1 половине 

дня 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

 

30 мин 

 

 

 

 

 

40 мин. 

 

 

 

 

45 мин. 

 

 

 

 

 

1,5 час 
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Принят на                                                                                  Утверждено приказом                                                                                                                                                                    

Педагогическом Совете                                                                     МДОУ д/с «Солнышко» 

протокол № 1                                                                                      д. Большое Волково 

от 30.08.2018г.                                                                                    № 87-ОД от 30.08.2018г 

 

. 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

МДОУ д/с  «Солнышко» д. Большое Волково. 

1. Организованные занятия начинаются 3 сентября 2018г. Продолжительность учебного года 

36 недель. Продолжительность НОД: 2 группа раннего возраста не более 10 мин., 2младшая 

группа не более 15 мин.,  средняя группа не более 20 мин., старшая группа не более 25 мин., 

подготовительная группа  не более 30 мин. 

Содержание                                      Возрастные группы 

  2 группа 

ран. возр. 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная группа 

Начало организа-

ции НОД 

3 сентября 3 сентября 3  сентября 3 сентября 3 сентября 

Перерыв в НОД с 01.05.18-

05.05.18г. 

с 01.05.18-

05.05.18г. 

с 01.05.18-

05.05.18г. 

с 01.05.18-

05.05.18г. 

с 01.05.18-

05.05.18г. 

Окончание НОД 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Продолжительность 

НОД всего: в том 

числе 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

1 полугодие 17 17 17 17 17 

2 полугодие 19 19 19 19 19 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней  5 дней  5 дней 5 дней 5 дней 

Количество НОД в 

неделю 

10 10 10 13 14 

Регламентирование 

образовательного 

процесса 

1,2 

половина 

дня 

1,2 

половина 

дня 

1,2 

половина 

дня 

1,2 

половина 

дня 

1,2 

половина дня 

Праздничные дни 04.11.2018г 

01.01.2019-

08.01.2019г 

23.02.2019г 

08.03.2019г 

01.05.2019г 

09.05.2019г 

04.11.2018г 

01.01.2019-

08.01.2019г 

23.02.2019г 

08.03.2019г 

01.05.2019г 

09.05.2019г 

04.11.2018г 

01.01.2019-

08.01.2019г 

23.02.2019г 

08.03.2019г 

01.05.2019г 

09.05.2019г 

04.11.2018г 

01.01.2019-

08.01.2019г 

23.02.2019г 

08.03.2019г 

01.05.2019г 

09.05.2019г 

04.11.2018г 

01.01.2019-

08.01.2019г 

23.02.2019г 

08.03.2019г 

01.05.2019г 

09.05.2019г 

Летний период с 01.06.по 

31.08.2018г 

с 01.06.по 

31.08.2018г 

с 01.06.по 

31.08.208г 

с 01.06.по 

31.08.2018г 

с 01.06.по 

31.08.2018г 
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3.7. Режим дня  и распорядок 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 
Режим дня во всех группах составлен с расчётом на 10,5 часов пребывания 

детей в детском саду. Пятидневная рабочая неделя, два выходных. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между её различными видами. Педагог само-

стоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими правилами и нор-

мативами нагрузку.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

(НОД) соответствует п. 11.8-12.10 СанПиН 2.4.1   3049-13. 

Для  детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной не-

посредственно образовательной деятельности  не  должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается  осуществлять  образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности для детей   от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-

ти лет  - не более 20 минут, для детей от 5до 6-ти лет не более 25 минут,  для де-

тей  6 до 7-ми лет  - не более 30минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня  для детей 3-4 лет не превышает 30 минут, для детей 4-5 лет не пре-

вышает 40 минут, в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.   В середине времени, отведенного на непрерывную непосредст-

венно образовательную  деятельность, проводят физкультурные минутки. Пере-

рывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продол-

жительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непо-

средственно образовательной деятельности статистического характера прово-

дятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая  повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкаль-

ные занятия  и т.п. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Ос-

новным принципом правильного построения режима дня является его соответст-

вие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индиви-

дуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим 
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детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и 

выше активность. 

 Распорядок дня в разновозрастных группах (холодный период года) 

 

Режимные процессы  

 

Вторая группа 

раннего возрас-

та (1,5-3лет) 

 младшая 

группа(3-4г.), 

средняя груп-

па 

(4-5 лет) 

 

 Старшая группа 

(5-6лет), подго-

товительная к 

школе группа  

(6-7лет) 

 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, са-

мостоятельная деятель-

ность 

7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.20-8.45 

 

 

8.25- 8.55 

 

 

8.40- 8.50 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.45-9.00  8.50-9.00 

Организованная образо-

вательная деятельность 

 

9.00-9.40 

 

 

9.00-10.20 

 

9.00-10.50 

Второй завтрак 9.10-9.20 10.20-10.30 

 

10.50-11.00 

 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование) 

10.00-11.30 

 

 

 

 

10.30-12.05 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятель-

ность 

 

11.30-11.55 12.05-12.20 12.40-12.50 

Подготовка  к обеду, 

обед, закаливающие про-

цедуры 

 

11.55-12.30 12.20-12.50 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, днев-

ной сон 

 

12.30-15.00 

 

 

12.50- 15.00 

 

 

13.10-15.00 

Постепенный подъём, 

гимнастика, самостоя-

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 
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тельная деятельность 

Полдник 15.25- 15.50 

 

15.25-15.50 

 

15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.50-16.10 

 

 

15.50- 16. 30 

 

 

15.40-16.40 

Подготовка к  

прогулке, прогулка, игры, 

уход  домой 

 

16.10-18.00 

 

 

16.30-18.00 16.40-18.00 

  

Режим дня в разновозрастных группах (тёплый период года) 
 

 

Режимные процессы  

 

Вторая груп-

па раннего 

возраста (1,5-

3 лет) 

Младшая, 

средняя группы 

(3-5) лет 

 

Старшая 

группа, под-

готовитель-

ная к школе 

группа 

(5-7)лет 

Приём детей на воздухе, ос-

мотр, игры, ежедневная ут-

ренняя гимнастика 

 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

 

8.30- 9.00 

 

 

8.30- 8.55 

 

8.30- 8.55 

 

 

Игры 9.00- 9.20 

 

8.55-9.20 

 

8.55-9.20 

 

 

 Подготовка к прогулке, про-

гулка 

Занятие на воздухе (физкуль-

турное или музыкальное), за-

каливающие мероприятия 

(солнечные, воздушные ванн 

ны) 

(игры, наблюдения) 

9.20- 11.50 

 

 

 

 

9.20-12.10 9.20-12.10 

Возвращение с прогулки, ги-

гиенические процедуры 

 

11.50- 12.15  12.10- 12.20 

 

12.10- 12.20 
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Подготовка ко сну, дневной 

сон 

 

12.15- 15.00 

 

 

12.20 - 15.00 

 

12.20 - 15.00 

 

 

Постепенный подъём, гимна-

стика  

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полд-

ник 

15.25- 15.50 

 

15.25-15.40 

 

15.25-15.40 

 

Игры, самостоятельная дея-

тельность 

15.50-16.10 

 

 

15.40- 16. 20 

 

15.40- 16. 20 

 

Чтение художественной лите-

ратуры 

16.10-16.25 16.20-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, про-

гулка , игры, уход  домой 

16.25-18.00 16.40-18.00 

 

16.40-18.00 
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Режим дня в разновозрастной группе «Гномики» 

(Холодный период года) 

 

Режим дня в разновозрастной группе «Гномики» 

(Теплый период года) 

Режимные процессы Время 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная дея-

тельность, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД 

8.50-9.00 

НОД 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд, экспериментирование) 

10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие процедуры, самостоятельная дея-

тельность 

15.00-15.30 

 Полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.50-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, само-

стоятельная игровая деятельность), уход детей до-

мой. 

16.40-18.00 

Режимные процессы Время 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная дея-

тельность, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятие на возду-

хе (физическое или музыкальное), закаливающие 

мероприятия (солнечные, воздушные ванны), игры, 

наблюдения, труд. 

9.20-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.15 
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Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная деятель-

ность детей 

15.50-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, само-

стоятельная игровая деятельность), уход детей до-

мой. 

16.40-18.00 
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3.8. Культурно - досуговая  деятельность 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Куль-

турно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традици- онных со-

бытий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пас-

сивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

 

Праздники Новый год, День защитника Отечества, Междуна-

родный женский день, День Победы, «Проводы в 

школу», «Осень»,»Весна», «Лето», праздники, на-

родного календаря. 

Тематические празд-

ники и развлечения 

«Весёлая ярмарка». Вечера, посвящённые творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

Концерты Постановка театральных спектаклей, музыкальных 

пьес. Инсценирование народных сказок, песен, лите-

ратурных произведений. 

КВН и викторина Различные турниры, в том числе знатоков природы, 

столицы Москвы, «Путешествие в страну знаний» и 

др. 

Спортивные развлече-

ния 

«Летняя олимпиада», «Путешествие в Спортлан-

дию», «Зимние катания». 

Забавы Фокусы. Шарады, сюрпризные моменты, подвижные 

и словесные игры, аттракционы. 

 

 План культурно-досуговой деятельности на 2018-2019 учебный год 

 

Месяц Мероприятия Отвественные 

Сентябрь 

 

1Физ. досуг «Как Медвежонок сильным стал» Воспитателигр. Почемучки  

Физ. инструктор 

 «Осенняя зарядка» (физкультурное) 

 

Воспитатели гр. Зайчата,  

Спортивное развлечение «С физкультурой мы 

дружны, нам болезни не страшны!»  

Праздник «1 сентября в детском саду». 

Развлечение «Викторина на дороге». 

Воспитатели гр. Гномики ,  

Октябрь 

 

Праздник «Что у осени в корзинке?» 

Физ. досуг «Путешествие с гномом» 

Воспитатели гр Почемучки , 

муз. руководитель 

«Наши ножки топ-топ, А ладошки хлоп-хлоп» 

(музыкальное) 

«В гости к Мишке» (кукольный театр) 

Воспитатели гр. Зайчата, 

муз. Руководитель, ФЗ. ин-

структор 

Физ. досуг «Путешествие с гномом» 

Викторина «Гостях у Светофорыча» 

Воспитатели гр. Непоседы , 

муз. руководитель 

Спортивное развлечение «Мы смелые, уме- Воспитатели гр. Гномики , 
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лые» 

Праздник «Разноцветная осень» 

муз. руководитель 

Ноябрь 

 

Развлечение «Маша и Медведь» Воспитатели гр Почемучки , 

муз. руководитель 

«Матрешка в гостях у ребят» (физкультурное, 

музыкальное) 

«Зверушки в гостях у ребят» (театрализован-

ное представление) 

Воспитатели гр. Зайчата, 

муз. Руководитель, ФЗ. ин-

структор 

Праздник «День Матери» 

Досуг «Азбука здоровья» 

Воспитатели гр. Непоседы , 

муз. руководитель 

Спортивный праздник «Спорт и труд рядом 

идут». 

Праздник «Мама лучший друг». 

Воспитатели гр. Гномики , 

муз. руководитель 

Декабрь 

 

Физ. досуг «Царь горы» 

Новогодний праздник «Волшебная дудочка» 

Воспитатели гр Почемучки , 

муз. руководитель 

«Вечер игрушек и забав» (развлечение) 

«Новогодняя сказка» 

Воспитатели гр. Зайчата, 

муз. Руководитель, ФЗ. ин-

структор 

Развлечение совместно с родителями «При-

ключения Снеговика в Стране дорожных зна-

ков»(ДДТТ) 

Развлечение «Новогоднее представление» 

Воспитатели гр. Непоседы , 

муз. руководитель 

Спортивное развлечение «Зимние старты с 

Дедом Морозом!» 

Праздник «Новогодняя сказка». 

Воспитатели гр. Гномики , 

муз. руководитель 

Январь Развлечение «В гостях у Зайки – Побегайки» Воспитатели гр Почемучки , 

муз. руководитель 

«Зимние забавы. Снежинки» (развлечение на 

улице)  

«Веселые платочки» (музыкальное) 

Воспитатели гр. Зайчата, 

муз. Руководитель, ФЗ. ин-

структор 

Праздник «День смеха» 

Драматизация сказки «Кого встретил коло-

бок?» 

«Любимые сказки» 

Воспитатели гр. Непоседы , 

муз. руководитель 

Спортивный праздник «Зеленый огонек». 

Развлечение «Зимние забавы» 

Воспитатели гр. Гномики , 

муз. руководитель 

Февраль 

 

Праздник к 23 февраля «Быстрые, смелые, 

ловкие» 

 

Воспитатели гр Почемучки , 

муз. руководитель 

«Веселые мячики» (физкультурное) Воспитатели гр. Зайчата, 

муз. Руководитель, ФЗ. ин-

структор 

Праздник к Дню защитника Отечества 

Развлечение «В поисках здоровья» 

Воспитатели гр. Непоседы , 

муз. руководитель 

Праздник «Наши папы лучше всех!» 

Спортивное развлечение «Игры-забавы». 

Воспитатели гр. Гномики , 

муз. руководитель 

Март Праздник «Цветы для мамы» Воспитатели гр Почемучки , 

муз. руководитель 

«Веселая капель» Воспитатели гр. Зайчата, 
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муз. Руководитель, ФЗ. ин-

структор 

Праздник «Мамин праздник» 

Физ досуг «Ромашка здоровья» 

Воспитатели гр. Непоседы , 

муз. руководитель 

Спортивное развлечение «Весну встречай, ве-

село играй!» 

Праздник «8 марта – женский день!» 

Воспитатели гр. Гномики , 

муз. руководитель 

Апрель 

 

Праздник «День смеха» Воспитатели гр Почемучки , 

муз. руководитель 

Драматизация сказки «Кого встретил коло-

бок?» 

«Любимые сказки» 

Воспитатели гр. Зайчата, 

муз. Руководитель, ФЗ. ин-

структор 

Театрализованное представление  «Чистота 

залог здоровья» 

Развлечение «День смеха» 

Воспитатели гр. Непоседы , 

муз. руководитель 

Развлечение «Добрым смехом смеются дети!» 

Тематический спортивный праздник «Косми-

ческий десант».  

Воспитатели гр. Гномики , 

муз. руководитель 

Май Физ. досуг «Путешествие в сказку» Воспитатели гр Почемучки , 

муз. руководитель 

«Герои в гостях у детей» (рассматривание ил-

люстраций 9 мая) 

«Солнышко во дворе» (физкультурное, музы-

кальное) 

Воспитатели гр. Зайчата, 

муз. Руководитель, ФЗ. ин-

структор 

Досуг «Весёлые старты» 

Праздник До свидания, детский сад» 

Воспитатели гр. Непоседы , 

муз. руководитель 

Спортивное развлечение «Дружная семья» 

Праздник «Карусель детства». 

Воспитатели гр. Гномики , 

муз. руководитель 
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3.9. Методическое обеспечение программы 

Вариативная комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Перечень программ, технологий и пособий   образовательная область 

« Физическое развитие» 

Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском са-

ду.   2006г. 

Физкультурное воспитание в детском саду.   2005г. 

Э.Я,Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. М-С 2005г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Мозаика-Синтез. Мо-

сква2009гг 

Дулин А.Л. Конспекты физкультурных занятий для детей 3-4, 4-5, 5-6 

лет.Ижевск 1990г. 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры. Москва 1986 г. 

П.П.Буцинская, Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей. Москва 2002 г. 

К.К.Утробина. Занимательная физкультура для дошкольников.М., издательство 

ГНОМ и Д 2003г.  

С.Н.Теплюк  Занятия на прогулке с малышами. М-С 2005г. 

С.Е. Голомидова  «Оздоровительные игры». Волгоград .Издательско- торговый 

дом «Корифей», 2010 г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2001г. 

А.П.Фатеева .300 подвижных игр для дошкольников. Академия развития, 2006г.  

Т.Е.Харченко»Утренняя гимнастика в детском саду. Мозаика-Синтез. Москва 

2011г 

Е.А.Бабенкова , Т.М. Параничева . Подвижные игры на прогулке.ООО «ТЦ Сфе-

ра», 2011г. 

Е.А. Алябьева « Игры- путешествия на участке детского сада».ООО «ТЦ Сфе-

ра»,  2015 

С.Я Лайзане «Физическая культура для малышей» 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.Акцидент,1996г 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993 

 

Перечень программ, технологий и пособий   образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просве-

щение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – 

М.: Сфера, 2008 
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Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. М. Мозаика –Синтез , 2009.(2+, 

3+,4+,5+) 

Э.Я.Степаненкова . Сборник подвижных игр (2-7лет) М: Мозаика –Синтез, 2011 

К.Ю.Белая «Разноцветные игрушки»  (приложение к обручу) М: Линка-пресс,  

2007г. 

Е.А. Алябьева «Поиграем в профессии».ООО «ТЦ Сфера»,  2015 г. 

Е.А.Ульева. пальчиковые игры. Мозаика –Синтез, 2012 г. 

- Трудовое воспитание 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка – дошкольника. Л.В.Куцакова М 

Владос, 2003 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей /  

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.  

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Бога-

теева. – М.: Просвещение, 1992 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз 

2009 

 - Формирование основ безопасностиН.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стёркина.  

Основы безопасности детей дошкольного возраста. М.,  ООО « АСТ-ЛТД»1997г. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность на улицах и дорогах. М., 

« АСТ-ЛТД» 1997г. 

Р.П.Бабина. Занимательная дорожная азбука. «АСТ-ЛТД» 1997г. 

Г.Зайцев. Уроки Айболита. С-Петербург «Детство-Пресс» 2000г. 

Г.Зайцев. Уроки Мойдодыра. «Детство-Пресс» 2000г. 

К.Ю.Белая., В.Н.Зимонина. Как обеспечить безопасность дошкольников. М., 

Просвещение 2004г. 

ОБЖ ( средняя и старшая группа)  

Т.А.Шарыгина . «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет 

Перечень программ, технологий и пособий   образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Н.А.Арапова-Пискарёва. Формирование элементарных математических пред-

ставлений в д/с.М. «Москва-Синтез»2006г 

И.А.Помараева, В.А.Позина. Занятия по ФЭМП. «Москва-Синтез» 2007г. 

Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко. Игры и упражнения по развитию умственных спо-

собностей у детей дошкольного возраста. М.,Просвещение 1989г. 

Метлина Л.С. Занятия по математике в д/с. Москва 1985г. 

З.А.Михайлова. Игровые занимательные задачи для дошкольни-

ков.М.Просвещение 1990г. 

Т.Д.Рихтерман. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. М.Просвещение. 

Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей Москва «Просвещение» 2004 г. 

Светлова И. Тренируем память. Москва 2004 г. 

 З.В.Лиштван. Конструирование. М.,Просвещение 1981г. 
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Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в сред-

ней и старшей группах. М., «Мозаика-Синтез»2006г. 

З.А.Богатеева. Чудесные поделки из бумаги. М.,Просвещение 1992г. 

Г.И.Долженко . 100 поделок из бумаги. Ярославль 2004г 

Н.Н.Мазильникова , С.В.Терёхина .Эколого- валеологическое воспитание до-

школьников. Организация прогулок в летний период. ООО «Издательство «Дет-

ство-Пресс», 2012 г. 

Ю.А. Бревнова. Художественный труд в детском саду. ООО «ТЦ Сфера»,  2011 

Л.Ю.Павлова . сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-

ром. Издательство МОЗАИКА-СИТЕЗ Москва, 2011 г 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду».  ООО «ТЦ Сфера»,  

2008г. 

З.А.Ефанова. Познание предметного мира. Издательство «Учитель», 2012 г. 

Т.Н.Вострухина, Л.А. Кондрыкинская. Знакомим с окружающим миром детей 5-

7 лет . ООО «ТЦ Сфера»,  2011г. 

«Развитие предметной деятельности и познавательных способностей», «Сенсор-

ное развитие детей раннего возраста»; 

Н.В.Соколовская «Адаптация ребёнка к условиям детского сада «Знакомим ма-

лыша с окружающим миром»; 

 С.Н.Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста»  

Т.Г Казакова «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности» 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных  экологических 

представлений» 

Т.В.Галанова «Развивающие игры с маленькими до трёх лет» 

 Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду»  

Э.Г.Пилюгина «Сенсорные способности малыша»; Комплексные занятия в ДОУ 

по программе М.А.Васильевой, Волгоград 2011г 

 

Перечень программ, технологий и пособий   образовательная область 

«Речевое развитие». 

А.И.Максаков Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. М-С 2005г. 

А.И.Максаков. Развитие правильной речи ребёнка в семье.М-С 2005г. 

В.В.Гербова.  Развитие речи в д/с  с детьми 2-7 лет. М-С   2006г. 

Гербова В.В. Учусь говорить. Москва «Просвещение» 2002г. 

Н.С.Варенцова.Обучение дошкольников грамоте. М. Мозаика-Синтез 2009г 

О.С.Ушакова Занятия по развитию речи в д/с.М., Просвещение 1993г. 

Е.Е.Кочемасова, А.А.Вахрушева. Здравствуй мир.М., «Беласс» 2000г. 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина.Методическое пособие «Чтобы чисто говорить». 

Санкт-__Петербург «Паритет» 2003г. 

Энциклопедия обучения и развития дошкольника М.,»Олма-Пресс» 2002г. 

Г.С.Швайко. Игры и игровые упражнения для развития речи.М.,Просвещение 

1988г. 

М.Ю.Картушина. Логоритмика для малышей.М., ТЦ. «Сфера» 2005г. 



 

 

109 
 

М.Ю.Картушина. Логоритмические занятия в д/с.М.,ТЦ «Сфера» 2004г. 

Т.И,Гризик.Познаю мир.М. «Просвещение»2004г. 

С.Н.Николаева. Методика экологического воспитания в 

д/с.М.»Просвещение»2000г. 

И.Ф.Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и культу-

ре.«Т.Ц.»2004г 

О.А.Скоролупова. Большое космическое путешествие. М. 2006г 

О.А.Скоролупова. конспекты занятий ст. возраст «Телевидение», «Цветущая 

весна». М. 2007г. 

 «Чтение художественной литературы»: 

О.С.Ушакова «Знакомство с художественной литературой детей дошкольного 

возраста». 

В.В,Гербова.Книга для чтения в детском саду и дома (4-5 лет) М. «Юникс» 2007г 

В.В,Гербова Книга для чтения в детском саду и дома (5-7 лет) М. «Юникс» 2008г 

 

Перечень программ, технологий и пособий  образовательная область «Ху-

дожественно- эстетическое развитие» 

О.А.Соломенникова.Радость творчества.М-С 2005г. 

Н.А.Курочкина. Знакомим с натюрмортом. С-П «Детство-Пресс»2001г. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в д/с  М-П 1981г. 

З.А.Богатеева . Аппликация по мотивам народного орнамента в 

д/с.М.Просвещение 1986г. 

Е.Данкевич. Лепим из солёного теста. Санкт-Петербург «Кристалл» 2001г. 

Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, апплика-

ции. М.,Просвещение 1992г. 

Е.А.Янушенко. Рисование с детьми раннего возраста. М., «Мозаика-Синтез» 

2005г. 

Е.А.Янушенко. Лепка с детьми раннего возраста. М., «Мозаика –Синтез» 2005г. 

Е.А.Янушенко. Рисуем пальчиками. М., «Мозаика –Синтез» 2005г. 

Л.А.Лямина. Дизайн и дети. М.,2006г. 

Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд в д/с. 

Д.Н.Колдина. Конспекты занятий. Лепка, рисование, аппликация. «Мозаика –

Синтез» М.2010г  

Д.Н.Колдина. Конспекты занятий. Лепка, рисование, аппликация с детьми 6-7 

лет  «Мозаика –Синтез» М.2012г                                                                                                                                                                   

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Ранний возраст». 

Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста», «Лепка с детьми раннего 

возраста», «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста», «Сенсор-

ное развитие детей раннего возраста» 

С.Я Лайзане «Физическая культура для малышей» 

В.В.Гербова « Занятия по развитию речи», «Книга для чтения 2-4 года»; 
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4. Краткая презентация программы 

4.1. Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование   учреждения: Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад «Солнышко» д. Большое Волково 

Сокращенное наименование  учреждения: МДОУ  д/с «Солнышко» д. Большое 

Волково. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения (юридический адрес): УР, Вавожский район, д.  

Большое Волково, ул. Центральная , д. 46 

Фактические адреса: УР, Вавожский район, д.  Большое Волково, ул. Централь-

ная,д.46 

 Фактические адреса: УР, Вавожский район, д.  Макарово, ул. Центральная, д. 65 

Телефон: 8(34155) 6-31-41 

 E-mail: bw.colnichko@gmail.com  

Режим работы детского сада: с 7.30 до 18.00. 

Продолжительность работы детского сада: 10,5часов, при пятидневной рабочей 

неделе. 

Количество мест по проекту: 60; 

Предельная наполняемость групп:  

группа раннего возраста общеразвивающего вида - 15 детей; 

2 разновозрастные группы общеразвивающего вида для детей в возрасте от 3 до 

7 лет - 38 детей. 

Количество мест по проекту: 20 

1 разновозрастная группа общеразвивающего вида для детей 

 от 1,5 до 7 лет – 16 детей 

Телефон: 8(34155) 6-32-48 
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4.2.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

 

Возрастная группа Количество детей Девочек, мальчиков  

Младшая группа (от 2 до 

4лет) 

26 Девочек- 10 

Мальчиков- 16 

 

Средняя группа (от 4 до 

5 лет) 

16 Девочек- 7 

Мальчиков- 9 

 

Старшая группа (от 5 до 

6лет) 

 

14 

 

Девочек- 10 

Мальчиков- 4 

 

Подготовительная 

группа (от6до 7 лет) 

13 Девочек – 0 

Мальчиков-13 

Группа здоровья воспитанников Количество детей 

-Первая группа здоровья  

-Вторая группа здоровья  

-Третья группа здоровья  

    -Детей инвалидов  

 1 

 64 

 3 

 1 

 

 

4.3.Используемые примерные программы 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошко-

льной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается   на основе ва-

риативной комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, парциальными программами 

«Ошмес син» под  редакцией Р.А.Кузнецовой, программой «Ладушки» 

И.Каплуновой,  а так же авторских наработок педагогов МДОУ д/с «Солнышко» 

д. Большое Волково. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способ-

ностей детей в различных видах деятельности. 
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4.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только го-

товили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 

навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 

семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной це-

лью  взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

5) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

6) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

7)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

8)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.          
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Список использованной литературы. 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования. – М: УЦ 

Перспектива, 2014. -32 с. 

Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка Обра-

зовательной программы ДОУ.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 172 

с. 

Скоролупова Федеральный О.А. Образовательная программа дошкольного обра-

зовательного учреждения. – М.: «Скрипторий 2003», 2008. – 88 с. 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. – 3-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с норматив-

ными документами:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

№ 30384). 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

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

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до-

школьного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организа-

цией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

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

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №        08-249 «Коммента-

рии к ФГОС дошкольного образования».  

-  Приказ Министерства образования и науки Удмуртской  Республики от 

09.01.2014№ 22 «Об утверждении Плана-графика подготовки и введения в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в образовательных организациях Удмуртской Республики». 

-Программа разработана на основе вариативной комплексной программы «От 

рождения до школы»  Н.А. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 
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- Устав МДОУ д/с «Солнышко» д. Большое Волково 

 

 

 

                                                                              


