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Нормативно-правовой основой для разработки образовательной 
программы являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124 - ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 
- Закон «О защите нрав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181 - ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 августа 
2008 г. N 379н "Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации 
инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
порядка их разработки и реализации" (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ ноября 2013 г., № 
30384); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 12 мая 2014 г., № 32220, 
вступил в силу 27 мая 2014 г.); 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 
42 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования». 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-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 г. № 08-249 «Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования». 



РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 
1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 
с.Мордыш» (далее по тексту - Программа) - стратегия психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста. Программа разработана на основе ФГОС дошкольного 
образования и с учетом примерной образовательной программы «От рождения до 
школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 
ориентированной на развитие личности ребёнка, сохранение и укрепление здоровья 
детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 

Примерная образовательная программа «От рождения до школы» определяет 
общие цели, конкретные задачи, дает обшую характеристику способов достижения 
делей развития ребенка дошкольного возраста, а также результатов такого развития. 
Цели и задачи примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.) музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Профаммы «От рождения до пжолы» первостепенное значение 
имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитаннжам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремяпщмися 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 развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной пжолы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей допжольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различньк форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок. 



степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 
совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Поэтому основная образовательная программа, разработанная творческой 
группой ДОУ, позволяет педагогу чутко относиться к детям и реагировать на их 
когнитивные и эмоциональные потребности, уделяя особое внимание интересам 
детей, их мотивации и точке зрения. 

Программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 
года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому развитию. 

Программа: 
• разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 
• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 
• всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое) развитие; 
• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 
• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и интеграции 
дошкольного образования; 

• обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 
основных организационных моделях, включающих: 1) совместную 
деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей; 

• предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям 
учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 
до 7 лет; 

• учитывает тендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 
• преемственна с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования; 
• направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

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

« проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 
Содержательную основу Программы составляют культурно-исторический, а 

технологическую - системно-деятельностный подходы к развитию ребенка и 
организации образовательной среды. 

Согласно культурно-историческому подходу развитие человека происходит путем 
присвоения исторически выработанных (культурных) форм и способов деятельности. 
Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие мышления и 



других психических функций ребенка в первую очередь происходит через освоение 
им «культурных» знаков (речи, языка и пр.). 

В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, что 
развитие всех сторон личности ребенка определяется характером организации его 
деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному подходу 
(А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. 
Рубинштейн и др.) предполагает развитие самой деятельности, ее основных 
компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), в 
результате чего ребенок развивается как субъект этой деятельности (деятель). 

1.1Л.Дель и задачи реализации Программы 
Возможность реализовать себя в современном обществе - это быть готовым 

принимать самостоятельные и ответственные решения в изменчивом и постоянно 
меняюш;емся мире, быть способным влиять на свою жизненную ситуацию. В связи с 
этим задача развития личности является центральной в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования, примерной образовательной 
программе «От рождения до школы» и нашей дошкольной образовательной 
организации (далее ДОО). 
ЦЕЛЬ: 

Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 
образовательной среды. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 
1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и 

психического здоровья и эмоционального благополучия. 
2. Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование 

социальным нормам и правилам, развитие самостоятельности и 
ответственности. 

3. Развитие познавательной инициативы: познавательных действий, интересов, 
любознательности и предпосылок к учебной деятельности. 

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

5. Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребёнка, как 
субъекта взаимоотношений с социумом, становление эстетического отношения к 
окружающему миру. 

Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа МБДОУ 
«Детский сад с.Мордыш» решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного 
возраста в соответствии с образовательными областями. 
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1.1.2.Принципы образовательной Программы и организация на ее основе 
образовательного процесса 

Образовательная программа дошкольной образовательной организации, а также 
организация на ее основе образовательного процесса базируются на следующих 
принципах: 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
• Воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условие, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 
• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования). 

• Деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при 
котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования). 

Организация образовательного процесса в Программе происходит также на 
основе системы принципов системно-деятельностного обучения: 

о Пргпщип психологической комфортности - удовлетворение базисных 
потребностей детей, взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на 
основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 
Принцип деятельности - основной акцент делается на организации 
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самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 
деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 
прежде всего, как организатор образовательного процесса. 
Принцип целостности - стратегия и тактика образовательной деятельности с 
детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У 
ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 
социокультурных отношениях. 
Принцип минимакса - создаются условия для продвижения каждого ребенка по 
индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне 
своего возможного максимума. 
Принцип креативности - образовательный процесс ориентирован на развитие 
творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного 
опыта творческой деятельности, преобразовательного отношения к миру. 
Принцип вариативности - детям предоставляются возможности выбора 
материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 
информации, способа действия и др. 
Принцип непрерывности - обеспечивается преемственность в содержании, 
технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 
определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 
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1.1.3. Значимые характеристики 

для разработки и реализации Программы 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 
образовательных услуг выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на 
уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. Поэтому коллектив ДОС 
пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 
основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 
взаимопонимание и сотрудничество. 

Социальный паспорт семей приведен в приложении № 1 

Кадровый потенциал 

ДОУ полностью укомплектована кадрами. Коллектив составляет 9 человек. 
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 3 педагога: из них 3 
воспитателя и музыкальный руководитель (совместитель). 

Характеристика кадрового состава приведена в приложении № 2 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 
педагогических кадров. Средний возраст педагогического коллектива - 38 лет. Все 
педагоги своевременно проходят КПК на базе ВИРО. Педагоги повышают свой 
профессиональный уровень через посещения методических объединений района, 
прохождение процедуры аттестации, самообразование. Все это способствует 
повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

^100% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ 
или освоив компьютерную технику самостоятельно. 

Контингент воспитанников приводится в приложении № 3 
Характеристика особенностей развития детей 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных', индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

Вместе их можно представить в виде закономерностей развития дошкольников, 
обобщив исследования А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. 

Фельдштейна и др.: 
• изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и 

социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при 

'Возрастные особенности детей описаны в примерной программе «От рождения до школы» 
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сохранении такого качества, как пластичность нервной системы и психики 
ребенка; 

• стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, 
ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми; 

• гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их 
социальная опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки 
и взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и 
сверстниками; 

• дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 
функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности 
ребенка; 

• наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических 
процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка 
и его компетенций, интегральных качеств личности; 

• амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы 
ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, 
познания и преобразования, изменения смыслов педагогического 
взаимодействия; 

• скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 
психологических новообразований и освоения социальной позиции, 
противоречием между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в 
освоенном периоде развития; 

• подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 
деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 
новой социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и 
индивидуализации). 
Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с 

воспитанием и обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями 
единого процесса становления психики и личности ребенка. С.Л. Рубинштейн писал: 
«Ребенок не созревает сначала и затем воспитывается и обучается, то есть под 
руководством взрослых осваивая то содержание культуры, которое создало 

"'человечество; ребенок не развивается и воспитывается, а развивается, воспитываясь и 
обучаясь, т.е. само созревание и развитие ребенка в ходе обучения и воспитания не 
только проявляется, но и совершается». В этом заключается еще один из основных 
законов развития. Роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом, 
стимулирующее воздействие сохраняется, а активное возрастает. 

Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия 
взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для 
определенного возрастного этапа. В ФГОС ДО они описываются следующим образом: 

•« в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 
общение со взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-
исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, 
двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

• в раннем возрасте ( 1 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 
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бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 
активность; 

• для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 
как: 
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.; 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними); 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями); 
- восприятие художественной литературы и фольклора; 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках 
данной Программы выступает отражение в ней следующих аспектов образовательной 
среды для ребенка: 

- предметно-пространственная развивающая среда; 
- характер взаимодействия со взрослыми; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отнощений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Учет региональных особенностей при реализации Программы 
Вариативная часть 
При реализации основной образовательной программы принимаются во внимание 

" особенности региона, где находится ДОУ 
1. Климатические особенности региона 
• При проектировании содержания Программы учитываются специфические 
климатические особенности региона, к которому относится Владимирская область, -
средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 
(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 
длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью 
учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 
образовательной деятельности в ДОУ. 
• В непосредсвенно-образовательной деятельности по познанию окружающего мира, 
приобщению к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными 
для местности, в которой проживают (средняя полоса России); по художественно-
творческой деятельности предлагаются для изображения знакомые детям звери, 
птицы, домащние животные, растения. 
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2. Социокультурное окружение 
Социокультурные особенности Владимирского региона также учитываются при 
проектировании содержания образовательной деятельности в ДОУ. 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 
образовательные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой 
Использование сетевой формы реализации образовательной программы 
осуществляется на основании договора между организациями 

Нап Наименование Формы сотрудничества Перио-
рав общественных дичность 
тени организаций, 

е учреждений 
Владимирский Курсы повышения квалификации, участие в По плану ДОУ, 
институт смотрах, семинарах, конференциях, обмен ВИРО 
развития опытом, посещение выставок 
образования 
МБОУ Педсоветы, посещение уроков и занятий. По плану 

8 К «Порецкая семинары, практикумы, консультации для преемственност 
Я оа о средняя воспитателей и родителей, беседы. и ДОУ и 
м Я п образовательна методические встречи, экскурсии для школы 
мм ю 
о 

я школа» воспитанников, дни открытых дверей, 
совместные выставки, развлечения. 

Дошкольные Проведение методических объединений, По плану МО 
учреждения консультации, методические встречи, обмен 
города и опытом 
района 

я Суздальская -проведение медицинского обследования; 1 раз в год 
5 Я я « ЦРБ -связь медицинских работников по вопросам По мере 5 Я я « 

заболеваемости и профилактики необходимости 
(консультирование) 

1 ^ 
Физкультурно- Участие в спортивных соревнованиях По плану ФОК 

^ 1 оздоровительны 
е = й комплекс 
Куль Библиотека Коллективные посещения, литературные По плану 
тура вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 
библиотеки для родителей и детей, создание 
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семейной библиотеки, организация встреч с 
поэтами и писателями. 

МУК Конкурсы детского творчества, По плану на 
«Мордышский театрализованные представления для детей. год 
центр культуры выставки детских рисунков, концерты 
и досуга» 
Театральные Показ театрализованных постановок на базе В теч. года 
коллективы ДОУ 
Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 
По плану 

о X 

консультации, инструктажи. 
о X ГИББД проведение бесед с детьми по правилам По плану 
« дорожного движения, участие в выставках. 
О 
м смотрах-конкурсах 
а 
Ш пдн воспитательно-профилактическая работа с 

семьями детей, находящимися в социально 
опасном положении 

По мере 
необходимости 

1.1.4.Планируемые результаты освоения Программы 
В Программе представлены требования к результатам в соответствии с ФГОС 

и с учетом примерной образовательной программы «От рождения до школы». 
Ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен быть способен: 
• проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 
• осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 
• ставить и решать проблемы; 
• критически мыслить; 
• принимать перемены и порождать их; 
• обладать творческими способностями; 
• заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 
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• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

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

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения' речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; 

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

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
, котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

Психолого-педагогическая диагностика воспитанников 
В ДОУ проводится диагностика, в процессе которой осуществляется открытие, 

констатация затруднений в развитии ребенка или его интересов, которые могут 
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поступить от родителей, воспитателей, выявление образовательных запросов и 
педагогических затруднений семей воспитанников. Другой функцией педагогической 
диагностики является контроль хода психического развития воспитанников, оценка 
эффективности проводимой развивающей работы в соответствии с выделенными 
критериями. В ДОУ проводятся скрининговые обследования (мониторинг) с целью 
анализа динамики психического развития, определения степени нарушений в 
психическом, личностном и социальном развитии воспитанников, определяются 
лица, нуждающиеся в психологической помощи. Оценка индивидуального развития 
детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных 
(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут 
быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 
дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 
процессе или имеющих особые образовательные потребности. При необходимости с 
согласия его родителей (законных представителей) ребенка используется 
психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-
тсихологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные 

"специалисты (педагоги-психологи, психологи), для решения задач психологического 
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей». 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 
образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 
собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 
дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
тетей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

, Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы 
с ними. 

Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста 
Необходимость ранней диагностики определяется важнейшим свойством нервной 

системы ребенка - пластичностью, умению быстро реагировать на воздействие извне. 
Л.С.Выготский отмечал, что психика ребенка раннего возраста развивается в процессе 
активной предметной и игровой деятельности, в недрах которых и происходит 
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развитие моторики, восприятия, мышления и речи. Методики психолого-
педагогического обследования должны быть направлены на изучении уровня развития 
психологических новообразований и ведущей предметно-игровой деятельности, 
умственного развития двух уровней: актуального (достигнут к настоящему моменту) 
и потенциального (связанного с зоной ближайшего развития). Диагностику нервно-
психического развития детей до 3-х лет рекомендуется проводить по методическому 
пособию авторов К.Л.Печора, В.Г.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой^ «Дети раннего 
возраста в дошкольных учреждениях», где раскрывается оценка, опирающаяся на 
изучение объективных закономерностей хода развития ребёнка. Авторами 
предлагается проводить диагностику по основным линиям развития детей раннего 
возраста: сенсорика (форма, величина, цвет), общие движения, игра и действия с 
предметами, речевое развитие (речь понимаемая и активная), навыки 
самообслуживания. Для проведения педагогической диагностики развития 
подбирается материал, который не используется в повседневной жизни. По 
результатам диагностики строится коррекционно-развивающая индивидуальная 
работа с детьми. 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования предусматривается, что содержание Программы реализуется в процессе 
образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), поэтому в 
качестве инвариантной предлагается использовать методику О.А.Сафоновой 
«Экспресс-анализ и оценка детских видов деятельности»^, в которой в качестве 
основной единицы анализа выступает детская деятельность во всем многообразии ее 
видов; игра, конструированиё, изобразительная, музыкальная, речевая, двигательная, 
трудовая деятельность. Теоретической основой данной методики выступает 
положение о деятельности как определяющем моменте развития человеческой 
психики. Овладение под руководством взрослых специфически детскими видами 
деятельности (игра, конструирование, рисование и др.) обеспечивает не только 
грисвоение ребенком определенных форм общественного опыта, но и формирование 
заложенных в них психических свойств и способностей, обуславливающих его 
развитие. По мнению автора, именно детская деятельность, наиболее отчетливо 
отражающая психические новообразования, возникающие в ходе воспитания и 
обучения, является наиболее адекватным средством анализа и оценки 
результативности педагогического процесса дошкольного учреждения. 
Методическая основа разработанных О.А.Сафоновой материалов базируется на 
следующих принципах: 

1) соответствие возрастным нормативам физического и психического развития 
ребенка; 

2) направленность на выявление наличного (актуального) уровня овладения 
ребенком деятельностью и «зоны ее ближайшего развития». Понятие «зона» 

^К.Л.Печора, В.Г.Пантюхина, Л.Г.Голубева. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях .М.: «Просвещение», 1986 

Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. Диагностика нервно-психического развития детей первых трех лет жизни. М.: 1979 

^Экспресс-анализ и оценка детской деятельности. Научно-методическое пособие для практических работников дошкольных 

учреждений, организаторов дошкольного образования студентов пединститутов к педучилищ,. Под редакцией О. А. Сафоновой. Н. 

Новгород: 1995 
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определяется как большая или меньшая возможность перехода ребенка от того, что 
он умеет делать самостоятельно, к тому, что он умеет делать в сотрудничестве» (Л. 
С. Выготский); 

3) адекватность специфическим особенностям становления и развития детской 
деятельности — от восприятия к воспроизведению - от него к «обобщенному 
подражанию» (Д. Б. Эльконин) — и к творчеству; 

4) обеспечение необходимой информации для построения целостного 
представления, характеризующего: 

• уровень овладения ребенком деятельностью; 
• эффективность методики формирования деятельности; 
• типичные недостатки в овладении деятельностью, позволяющие корректировать 

используемые методики обучения. 
Метод экспресс-анализа позволяет при минимальных затратах времени и усилий 

получить достоверную информацию о достижениях и продвижениях детей в плане их 
соответствия некоторому среднему уровню, установленному для детей данной 
возрастной группы, или отклонения от этого среднего уровня в ту или другую 
сторону. 

Содержание разработанных аналитико-оценочных материалов по всем 
обозначенным выше видам деятельности ограничено малым количеством достаточно 
информативных и легко обнаруживаемых показателей, отражающих как 
универсальные (необходимые для осуществления любого вида деятельности) так и 
специальные (присущие только определенному ее виду) умения, а также степень 
овладения ими. 

В качестве универсальных выступают умения, позволяющие ребенку управлять 
собственной деятельностью: умение выделять главное, существенное, строить 
обобщения, производить «переносы», планировать, контролировать, оценивать 
деятельность и др. 

Содержание материалов по каждому виду деятельности оформлено в виде 
практических заданий, которые предлагаются для выполнения, преимущественно, 
подгруппе детей в составе 3—5 человек. Подгрупповая форма проведения 
контрольных срезов значительно сокращает временные границы процедуры 

"экспресс-анализа, но в то же время, за счет малой численности состава подгруппы, 
позволяет увидеть и индивидуальные проявления детей. 
Проводимая методика позволяет выявить соответствие деятельности ребенка уровню 
нормы, определить характерные отклонения от него и увидеть потенциальные 
возможности ее дальнейшего развития, а также спланировать педагогическую работу 
с детьми. 
Одной из особенностей качества образования в ДОО является подход к определению 
возрастных характеристик ребенка на этапе завершения им дошкольного образования, 
которые определяют возможные достижения в развитии ребенка к моменту перехода от 
дошкольного детства к школьному: компетентность; творческие способности 
(креативность); любознательность (исследовательский интерес); инициативность 
(самостоятельность, свобода, независимость); коммуникативность (социальные 
навыки), образ «Я» (базовое доверие, чувство защищенности); ответственность; 
произвольность. Все они выступают в качестве целей развития детей в дошкольном 
возрасте, причем каждое из вышеназванных качеств определяется посредством 
анализа его проявлений в контексте разных видов детской деятельности. 
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в качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик 
у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего 
дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система 
мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 
ближайшего развития. Обгцая картина по группе позволит выделить детей, которые 
нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 
скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-
содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-
содержательная направленность активности ребенка (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. 
Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных 
педагогов и психологов М., 2002)''. 

К этим сторонам (сферам) были отнесены следующие инициативы: 
1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

'творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 
мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 
виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструирование, требующие 
усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 
планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие 
со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива - любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-
следственные и родо-видовые отношения); 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта 

"развития - удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно 
фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 
деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных 
при проектировании образовательного процесса. Использование карт развития 
позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты 
каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту 
развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны 
опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной 
жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях 
общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать 
специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 
определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время 
наблюдений. 

4см. приложение к Программе 
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Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются 
педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных 
особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе полученной оценки 
можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка 
возрастным возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего 
развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не 
«принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого 
или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 
дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 
деятельности. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 
наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей 
группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Нрименение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 
диагностическую картину и имеет большую ценность для организации 
образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает 
возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 
процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с 
заданными целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 
характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно 
для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 
образовательного процесса; Неизменяющийся характер развития основных 
(ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика рефессивного 
характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для 
анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, 
характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости 
чспользуется психологическая диагностика развития детей, которую проводят 

"квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, дефектологи, логопеды). 
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

Мониторинг педагогического сопровождения детей приведен в приложении № 5 
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РАЗДЕЛ П. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка и учетом программ и методических пособий 

Конкретное содержание образовательной программы является средством 
развития ребенка, подбирается по мере постановки и решения образовательных задач 
и не всегда может быть определено заранее. Это означает, что педагог вправе 
самостоятельно отбирать содержание, при необходимости расширять предложенное 
в Программе содержание, заменять отдельные элементы либо использовать 
частично. При самостоятельном отборе содержания педагогу следует опираться на 
индивидуальные характеристики и интересы детей группы, возрастные особенности 
развития дошкольников (представленные в целевом разделе Программы), а также 
обилую концепцию Программы. 

При организации любого вида детской деятельности могут решаться задачи из 
разных образовательных областей, поэтому деление программного содержания по 
образовательным областям также носит достаточно условный характер и не должно 
восприниматься педагогами как жесткий конструкт. 

2.1.1.0бразовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» является 

составляющей дошкольного образования, в наибольшей степени интегрирующей его 
содержание. 

Создание условий для успешного социально-коммуникативного развития ребенка 
предполагает два основных вектора реализации программного содержания данной 
области: 

• приобщение детей к социокультурным нормам и ценностям, традициям семьи, 
общества и государства с учетом этнокультурной ситуации развития; 

* развитие личностных качеств ребенка, обеспечивающих успешность его 
адаптации и самореализации в стремительно меняющейся современной жизни. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на достижение целей освоения 
первоначальных представлений социального характера и овладения детьми 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 
через приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

№ 
п/п. 

Задачи Возможные достижения 

1. Приобщение детей к 
социокультурным нормам и 
ценностям, традициям семьи, 
общества и государства. 

Ребёнок следует социо-культурным 
нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности. 

7 Развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со 

Ребёнок активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в 
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взрослыми и сверстниками, 
формирование готовности к 
совместной деятельности. 

совместных играх. 
Обладает установкой положительного 
отношения к миру, к другим людям и 
самому себе. 

3 Развитие личностных качеств 
ребёнка (самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции собственных 
действий). 

Ребёнок способен к волевым усилиям, к 
принятию собственного решения. 
Проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах 
деятельности (игре, общении и т.д.). 

Способен самостоятельно выбирать себе 
род занятий. 

4 Развитие у воспитанников 
социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания. 

Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 

5 Формирование у дошкольников 
позитивных установок к 
различным вцдам труда и 
творчества. 

Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 

6 Формирование у ребёнка 
основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

Ребёнок соблюдает правила безопасного 
поведения и личной гигиены. 

7 Приобщение детей к социо-
культурным традициям своей 
малой Родины. 

Ребёнок активный участник социо-
культурных мероприятий Владимирского 
края, района,села 

Принципы реализации задач: 
• создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 
• учет энтокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей 
, каждого ребёнка, при котором сам ребёнок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 
индивидуализация дошкольного образования; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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• создание условий развития, открывающих возможности для позитивнои 
социализации, личностного развития, развития инициативы на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности. 

Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», 
«Безопасность» 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» 

Автор 
составитель 

Наименование издания издательство Год 
издания 

1 2 3 4 
Тематический модуль «Социализация» 

Громова О.Е. Ознакомление дошкольников с 
социальным миром 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Картушина Коммуникативные игры для 
дошкольников 

М.: 
СКРЕПТОРИЙ 
2003 

2013 

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников 

М.:ТЦ С(] зера 2013 

Петрова В.И., 
Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание 
дошкольников 

М.: Мозаика-
Синтез 

2012 

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание 
детей от 2 до 5 лет 

М.:АИРИС-
пресс 

2011 

Князева О.А., 
Маханёва М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры 

СПб: 
ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

2002 

В.Н. Матова Краеведение в детском саду 

1 

СПб: 
ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

2014 

Тематический модуль «Труд» 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Программа и 
конспекты занятий 

М.:ТЦ С^ )ера 2014 

Маханева М.Д., 
Скворцова О.В. 

Учим детей трудиться М.: ТЦС^ )ера 2014 

Дыбина О.В. Что было до... Игры-путешествия в 
прошлое предметов для дошкольников 

М.: ТЦС^ )ера 2013 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для 
дошкольников 

М.:ТЦ С(] )ера 2014 

Тематический модуль «Безопасность» 
Р. Б. Стеркина, 
0. Л. Князева, 
Н. Н. Авдеев 

Программа «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» 

СПб: 
ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

2008 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников 

М.: Мозаика-
Синтез 

2011 
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Павлова Г.Я. Безопасность: знакомим 
дошкольников с источниками 
опасности 

М.: Щ Сфера 2014 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. 
Дошкольникам о правилах дорожного 
движения. 3-е издание, дополненное 

М.:Т1ДС( |)ера 2014 

ТТТорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного 
движения с детьми 5-8 лет 

М.:ТЦ Сфера 2014 

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

М. :ЩС(} )ера 2013 

ТТТорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Безопасные сказки. 
Беседы с детьми о безопасном 
поведении дома и на улице 

М.: Щ Сс зера 2013 

Особое внимание в рамках социально-коммуникативного развития в ДОО уделяется 
вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания, приобщению детей к 
социо-культурным традициям своей малой Родины. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 
ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 
культуры родного края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 
• Свобода индивидуального личностного развития. 
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Образовательные области 
Социально-коммуникативное 
развитие 

задачи 
Воспитывать у детей дошкольного возраста 
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 Владимирского края, 
стремление сохранять национальные 
ценности. 
Приобщение детей к социо-культурным 
традициям своей малой Родины. 
Формировать духовные и 
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общечеловеческие ценности, основы 
базовой культуры личности. 

Познавательное развитие • Формирование первоначальных 
представлений о малой Родине, о 
социокультурных ценностях, особенностях 
природы Владимирского края. 

Речевое развитие • Развивать речь, мышление, первичное 
восприятие диалектной речи через 
знакомство с культурой Владимирского 
края 

Художественно-эстетическое 
развитие 

• Приобщать детей дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; 
воспитывать любовь в родной земле через 
слушание музыки, разучивание песен, 
хороводов, традиций Владимирского края. 

• Формировать практические умения по 
приобщению детей старшего дошкольного 
возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам 
деятельности. 

• Формирование первоначальных 
представлений о видах искусств 
Владимирского края 

Физическое развитие • Развивать эмоциональную свободу, 
физическую выносливость, смекалку, 
ловкость через традиционные игры и 
забавы Владимирского края. 

Содержание работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

Содержание 
Возраст детей 

Содержание 2 - 3 4 5 6 7 

Первый блок - «Ребёнок и окружающие его люди»: 
родители, семья, друзья, близкие люди, коллектив 
детского сада, люди, которые живут в поселке. 

Цель блока - воспитание чувства привязанности, 
любви к семье, близким, друзьям, сотрудникам детского 
сада 

-ь -ь + + + 

Второй блок - «Ребёнок и Родина»: родной дом, 
улица, детский сад, поселок, Владимирский край, 
Родина - Россия. 

Цель блока - формирование образа Родины в 
доступной для детей форме. 

+ + + + + 

Третий блок - «Ребёнок и русская народная 4 - -и 1 ' + н -
1 'Г 
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культура»: малые фольклорные формы, русская народная 
игрушка, русская народная игра, русская народная песня, 
русский народный костюм, сказки и сказочные герои, 
календарно-обрядовые праздники. 

Цель блока - ознакомление дошкольников с русской 
народной культурой - необходимым компонентом 
воспитания любви к Родине. 

Четвертый блок - «Ребёнок и родная природа»: 
экологическая культура, красота родной природы, 
животный мир, растительный мир, среда обитания 

Цель блока - изучение природы родного края, 
воспитание экологической культуры, формирование 
бережного относится к окружающей природе. 

+ + + + + 

Пятый блок - «Ребёнок и художественное 
творчество»: декоративно-прикладное искусство, 
природа родного края в рисунках детей. 

Цель блока - совершенствование изобразительной 
деятельности через эстетическое восприятие народного 
декоративно-прикладного искусства, эмоциональный 
отклик на красоту родной природы и окружающего 
мира. 

+ + + + + 

Реализация каждого блока помогает вести работу в нескольких направлениях 
• Внедрение в педагогическую практику разнообразных методов и приемов 
• Внедрение в педагогическую практику современных образовательных 

технологий (метод проектов, исследовательская деятельность и др.) 
• Создание условий для комплексной интеграции знаний дошкольников 

Характеристика возрастных представлений детей «Ребёнок и семья и 
сообщество, патриотическое воспитание»^ 

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

• Формир • Постепе • Формирова • Расширя • Развивать 
овать у детей НПО ть представления ть представление о 
элементарные формировать 0 росте и представлени временной 
представлени образ Я. развитии я ребенка об перспективе 
я 0 себе, об Сообщать ребенка, его изменении личности, об 
изменении детям прошлом, позиции в изменениях 
своего разнообразны настоящем и связи с позиций человека 
социального е, касающиеся будущем (« я был взрослением с возрастом ( 
статуса непосредстве маленьким, я (ответствен ребенок посещает 
(взросление)в ннее их росту, я буду ность за детский сад. 
связи с сведения (ты взрослым»). младших, школьник учится. 

^ Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы,, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 
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началом мальчик, у • Формирова уважение и взрослый 
посещения тебя серые ть первичные помощь работает. 
детского сада; глаза, ты представления страшим, в пожилой человек 
закреплять любишь детей об их том числе передает свой 
умение играть и т.п.). правах (на игру, пожилым опыт другим 
называть свое в том числе доброжелательно людям и т.д.). поколениям). 
имя. сведения о е отношение. • Через • Углублять 

Формир прошлом (не новые знания и символически представления 
овать у умел ходить, д-р.) и е и образные ребенка о себе 
каждого говорить; ел обязанностях в средства прошлом. 
ребёнка из бутылочки) группе детского углублять настоящем и 
уверенность в и 0 сада, дома, на представлени будущем. 
том, что его, происшедших улице ( я ребенка о • Закреплять 
как и всех с ними самостоятельно себе в традиционные 
детей, любят. изменениях кушать. прошлом, гендерные 
о нем (сейчас одеваться. настоящем и представления. 
аботятся; умеешь убирать игрушки будущем. продолжать 

"проявлять правильно и д.р.). • Расширя развивать в 
уважительное вести себя за • Формирова ть мальчика и 
отношение к столом. ть у каждого традиционные девочка качества. 
интересам рисовать, ребенка гендерные свойственные их 
ребёнка, его танцевать; уверенность в представлени полу. 
нуждам, знаешь том, что он я. 
желаниям. «вежливые» хороший, что его • Воспит 
возможно слова). любят. ывать 
стям. • Формирова уважительное 

ть первичные отношение к 
тендерные сверстникам 
представления ( своего и 
мальчики противополо 
сильные, смелые; жного пола. 
девочки нежные. 
женственные). 

Семья 
Воспита • Беседов • Углублять • Углубля • Расширять 

вать ать с ребенка представления ть представления 
внимательное 0 членах его детей 0 семье, ее представлени детей об истории 
отношение к семьи (как членах. я ребенка о семьи в контексте 
родителям, зовут, чем • Дать семье и ее истории родной 
близким занимаются , первоначальные истории; о страны (роль 
людям. как играют с 0 родственных том, где каждого 

Поощря ребенком и отношениях работают поколения в 
ть умение п.р.) (сын, мама, родители, как разные периоды 
называть папа, дочь и т.д.) важен для истории страны). 
имена членов • Интересова общества их Рассказы-
своей семьи. ться тем, какие труд. вать детям о 

обязанности по • Поощря воинских 
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дому есть у ть посильные наградах 
ребенка ( убирать участия детей дедушек. 
игрушки. в подготовке бабушек. 
помогать различных родителей. 
накрывать на семейных Закреплять 
стол и т.д.). праздниках. знания 

• Приуча домашнего 
ть к адреса и 
выполнению телефона, имен и 
постоянных отчеств 
обязанностей родителей, их 
по дому. профессий. 

Детский сад 
• Развиват • Формир • Продолжать • Продол • Продолжать 

ь овать у детей знакомить детей жать расширять 
представлени положительно с детским садом с зормировать представления о 
^ 0 е отношение к и его интерес к ближайшей 

"положительн детскому сотрудниками. ближайшей окружающей 
ых сторонах саду. • Совершенст окружающей среде 
детского сада, • Обраща вовать умение среде: к ( оформление 
его общность ть их свободно детскому помещений 
с домом внимание на ориентироваться саду, дому. участка детского 
(тепло, уют, красоту и в помещениях где живут сада, парка). 
любовь и др.) удобство детского сада. дети, участку • Учить детей 
и отличиях от оформления • Закреплять детского сада выделять 
домашней групповой у детей навыки и т.д. радующие глаз 
обстановки комнаты , бережного • Обраща компоненты 
(больше раздевалки отношения к ть внимание окружающей 
друзей, (светлые вещам, учить на среды (окраска 
игрушек, стены, использовать их своеобразие стен, мебель, 
^амостоятель красивые по назначению. оформления оформление 

ТЮСТИ и т.д.). занавески, ставить на место. разных участка и т.д.). 
• Обраща новые • Знакомить с помещений. • Привлекать 

ть внимание игрушки и традициями • Развиват детей к созданию 
детей на то, в т.д.). детского сада. ь умение развивающей 
какой чистой. • Знакоми • Закреплять замечать среды 
светлой ть детей с представления изменения в дошкольного 
комнате они оборудование ребенка о себе ос )ормлении учреждения ( 
играют, как м и как 0 члене помещений, мини - музеев, 
много в ней 1 ОС зормлением коллектива. учить выставок. 
ярких. участка для развивать чувства объяснять библиотеке. 
красивых игр и занятий. общности с причины конструкторских 
игрушек, как подчеркивая другими детьми. таких мастерских и 
аккуратно его красоту, • Формирова объяснений; т.д.). 
заправлены удобства. ть умение высказывать • Формирова 
кроватки. На • Обраща замечать свое мнение ть умение 
прогулке ть внимание изменения в по поводу эстетически 
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обращать детей на оформлении замеченных оценивать 
внимание различные группы и зала. перемен. окружающую 
детей на растения, на участка детского носить свои среду, 
красивые их сада. Привлекать предложения высказывать 
растения, разнообразие к обсуждению и 0 возможных оценочные 
оборудование и красоту. посильному вариантах суждения. 
участка, Вовлека участию в оформления. обосновывать 
удобное для ть детей в оформлении Подводить свое мнение. 
игр и отдыха. жизнь группы, к детей к • Формирова 

• Развиват группы. созданию ее оценке ть у детей 
ь умение воспитывать символики и окружающей представление о 
ориентироват стремлений традиций. среде. себе как об 
ься в поддерживать Вызыват активной члене 
помещении чистоту и ь стремление коллектива: через 
группы, на порядок в поддерживать участие в 
участке. группе, чистоту и проектной 

( нормировать порядок в деятельности. 
бережное группе, посильной 
отношение к украшать ее участии в жизни 
игрушкам, к произведения детского сада. 
книгам, к ми искусства, 
личным рисунками. 
вещам и т.д. • Привлек 

• Формир ать 
овать чувство оформлению 
общности, групповой 
значимости комнаты, зала 
каждого к праздникам. 
ребенка Расширя 
детского сада. ть 

• Соверш представлени 
енствовать я о себе как о 
умение члене 
свободно коллектива. 
ориентироват • Формир 
ься в овать 
помещениях и активную 
на участках жизненную 
детско]^о сада. позицию 

Формир через участие 
овать совместной 
уважительное проектной 
отношение к деятельности, 
сотрудникам посильное 
детского сада. участие в 
их труду; жизни 
напоминать дошкольного 
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их имена и учреждения. 
отчества. • Приобщ 

ать к 
мероприятии 
ям, которые 
проводятся в 
детском саду. 
в том числе и 
совместно с 
родителями. 

Родная страна 
• Напоми • Формир • Продолжать • Расширя Расширять 

нать детям овать интерес воспитывать ть 0 родном крае. 
название к малой любовь к представлени • Продолжать 
поселка, в родине и родному краю; я 0 малой знакомит с 
котором они первичные рассказывать о родине. достопримечател 
(ивут представлени самых красивых • Рассказ ьностями 

я 0 ней: местах родного ывать детям о региона, в 
• Напоми поселка, его достопримеча котором живут 

нать детям достопримечател тельностях, дети, на основе 
название ьностях. культуре, расширения 
поселка, в • Дать детям традициях знаний об 
котором они доступные их родного края; окружающем. 
живут; пониманию 0 замечатель Воспитыват 
побуждать представления о ных людях ь патриотические 
рассказывать государственных прославивши и 
о том где они праздниках. X свой край. интернациональн 
гуляли в • Рассказыват • Расширя ые чувства, 
выходные ь 0 Российской ть любовь к Родине. 
дни. армии, о воинах, представлени • Углублять и 

которые я детей 0 уточнять 
охраняют нашу родной представления о 
Родину стране, 0 Родине - России. 
(пограничники, государственн Поощрять 

моряки, летчики). ых интерес детей к 
праздниках ( событиям. 
8 Марта, День происходящим в 
защитника стране, 
Отечества, воспитывать 

1 День Победы, чувство гордости 
Новый год и за ее достижения. 
т.д.). • Закреплять 

• Воспит знания 0 с злаге, 
ывать любовь гербе и гимне 
к Родине. России (гимн 

• Формир исполняется во 
овать время праздника 
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1 1 ' представлени ' или другого ' 
я 0 том, что торжественного 
Россия - события; когда 
огромная звучит гимн, все 
многонациона встаю, а 
льна страна. мужчины и 

• Рассказ мальчики снимаю 
ывать детям о головные уборы). 
том, что • Развивать 
Москва - представления о 
главный том, что Россия-
город. огромная, 
столица многонациональн 
нашей ая страна. 
Родины. Воспитыват 

• Познако ь уважение к 
мить с флагом людям разных 
и гербом национальностях 
России, и их обычаям. 
мелодией Расширять 
гимна. представления о 

• Расширя Москве -
ть главном городе. 
представлени столице России. 
я детей 0 • Расширять 
Российской знания 0 
армии. государственных 

• Воспит праздниках. 
ывать • Рассказыват 
уважение к ь детям 0 Ю.А. 
защитникам Гагарине и 
отечества. других героях 
Рассказывать космоса. 
0 трудной, но Углублять 
почетной знаниях 0 
обязанности Российской 
защищать армии. 
Родину, • Воспитыват 
охранять ее ь уважение к 
спокойствие и защитникам 
безопасность; Отечества, к 
0 том, как в памяти павших 
годы войн бойцов( 
храбро возлагать с 
сражались и детьми цветы к 
защищали обелискам. 
нашу страну памятникам и 
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творческой активности. творческим мышлением, которое реализует в 
различных видах деятельности. 

5 Развитие интеллектуальных 
качеств, самостоятельности, 
инициативности и предпосылок к 
учебной деятельности. 

Ребёнок проявляет инициативу и 
самостоятельность в познавательной 
деятельности, обладает интеллектом и 
предпосылками к учебной деятельности. 

6 Формирование первоначальных 
представлений о малой Родине, о 
социокультурных ценностях, 
особенностях природы 
Владимирского края. 

Ребёнок имеет первоначальные 
представления о малой Родине, бережно 
относится к окружающей природе, проявляет 
положительное отношение к 
социокультурным ценностям родного края. 

Принципы реализации задач: 
• Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства ( младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 

• Возврастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития. 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
• Сотрудничество Организации с семьёй. 
• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 
• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.. 
Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Автор 
составитель 

Наименование издания издательство Год 
издания 

1 2 3 4 
Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском 
саду. Планирование и конспекты 

М.:ТЦС(3 зера 2014 

Вахрушева 
Л.Н. 

Воспитание познавательных интересов у 
детей 5-7 лет 

М.:ТЦС(] зера 2012 

Вострухина 
Т.Н. 

Знакомим с окружающим миром детей 3-5 
лет 

М.:ТЦ С^ )ера 2014 

Вострухина 
Т.Н. 

Знакомим с окружающим миром детей 5-7 
лет 

М.:ТЦС(] зера 2014 

ТТТоригина Т. А. Сказки-подсказки. Познавательные сказки. 
Беседы с детьми о Земле и её жителях 

М.:ТЦС(3 зера 2014 

Веракса Н.Е., 
Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников М.: Мозаика-
Синтез 

2010 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском 
саду 

М.: Мозаика-
Синтез 

2010 

Соломенникова 
О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду М.: Мозаика-
Синтез 

2010 
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Русаков А.С. Прогулки с детьми и изучение всего на 
свете 

М.: ТЦ Сфера 2011 

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет М.:ТЦ Сфера 2012 
Лаптева Г.В Развивающие прогулки для детей 6-7 лет СПб.: Речь 2011 

Тематический модуль «Исследование и эксперименты 
Дыбина О.В. Неизвестное рядом. Опыты и 

эксперименты в детском саду. 
М.:ТЦ Сфера 2014 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, пробуем. Игры -
занятия для дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Иванова А.И. Человек. Естественно-научные 
наблюдения и эксперименты в детском 
саду 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Тематический модуль «Формирование элементарных математических представлений» 
Понамарёва 
И.А., 
Позина В. А. 

Формирование элементарных 
математических представлений у детей 
дошкольного возраста 

М.: Мозаика-
Синтез 

2010 

хМаханёва М. Д. Математическое развитие детей старшего 
дошкольного возраста 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Воронина Л.В., 
Суворова Н.Д. 

Знакомим дошкольников с математикой М.: ТЦ Сфера 2012 

2.1.3.0бразовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

№ 
п\п 

Задачи Возможные достижения 

1 Овладение речью как средством 
общения и культуры: обогащение 
активного словаря, развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и монологической речи, 
развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического 
слуха. 

Ребенок владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, 
способен к построению речевого 
высказывания в ситуации общения. 

2 Знакомство с книжной культурой, 
детской литературой. 

Ребенок знаком с произведениями 
детской литературы, понимает на слух 
тексты различных жанров. 

3 Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как 

Имеет предпосылки грамотности, 
владеет звуко-буквенным анализом. 
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предпосылки обучения грамоте. 
4 Развитие речевого творчества. Ребенок способен к речевому творчеству, 

может подбирать рифмы, сочинять 
сказки и рассказы. 

5 Коррекция речевых нарушений. Скорректированная речь 

Принципы реализации задач: 
• Возврастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития; 
• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

• Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее-
преемственность дошкольного и начального общего образования); 

• Деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при 
котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее- индивидуализация 
дошкольного образования); 

• Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение ( амплификация) детского 
развития; 

• Сотрудничество Организации с семьёй. 
• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

~7\втор 
составитель 

Наименование издания издательство Год 
издания 

1 А 3 4 
Тематический модуль «Речевое развитие» 

Ушакова О.С. Развитие речи 5-7 лет. Программа. 
Методические рекомендации 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи 3-5 лет. Программа. 
Методические рекомендации 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества 
дошкольников. Игры, упражнения, 
конспекты занятий 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и 
упражнения для дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5-7 
лет 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Гербова В.В. Развитие речи (1 младшая группа, 2 М: 2010 
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младшая группа, средняя группа, 
старшая группа, подготовительная 
группа. /Электронные 
образовательные ресурсы/) 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ 

Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина 

«Устранение общего недоразвития 
речи у детей дошкольного возраста» -

М.: Айрис-пресс, 2004 

Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина 

«Воспитание и обучение детей с 
фонетико-фонематическим 
недоразвитием». Програмно-
методические рекомендации для 
дошкольного учреждения 
компенсирующего вида 

. - М.: Школьная 
пресса. 

2002. 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 
Алиева Т.И., 

асюкова Н.Е. 
Художественная литература для 
детей 5-7 лет 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 
литературой и развитие речи. 
Занятия, игры, методические 
рекомендации. 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Васильева Е.В. Развиваем речь ребёнка с помощью 
стихов. 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Гуськова А.А. Обучаем дошкольников 
пересказыванию 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Гуськова А.А. Речевое развитие детей средствами 
загадок 

М.: ТЦ Сфера 2014 

2Л.4.0бразовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

№ п\п Задачи Возможные достижения 
1 Формирование общей культуры 

личности детей 
Овладевает основными 
культурными способами 
деятельности 

2 Развитие эстетических качеств и 
становление эстетического 

Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру 
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отношения к окружающему миру; 1,2 
3 Развитие способностей и 

творческого потенциала каждого 
ребёнка 

Ребенок обладает развитым 
воображением, творческим 
потенциалом. 

4 Развитие личностных качеств 
(инициативности, 
самостоятельности и 
ответственности) ребёнка в 
художественно-эстетических видах 
деятельности (изобразительной, 
конструктивно- модельной, 
музыкальной и др.) 

Проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах 
деятельности; 

5 Формирование элементарных 
представлений о видах искусства: 
восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора 

Ребенок знаком с произведениями 
искусства, способен к их 

восприятию и пониманию, имеет 
о собственное отношение к ним 

5,6 
Ребенок знаком с произведениями 
детской литературы. 

Ребенок знаком с произведениями 
искусства, способен к их 

восприятию и пониманию, имеет 
о собственное отношение к ним 

5,6 
Ребенок знаком с произведениями 
детской литературы. 

6 Развитие предпосылок ценностно -
смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, 
изобразительного 

Ребенок способен сопереживать 
персонажам художественных 

произведений 
Ребенок знаком с произведениями 
искусства, способен к их 
восприятию и пониманию, имеет о 
собственное отношение к ним 5,6 

7 Формирование первоначальных 
представлений о видах искусств 
Владимирского края 

Ребенок знаком с видами искусств 
Владимирского края 

Принципы реализации задач: 
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития на основе учета индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, развитие музыкальных и художественных 
способностей; 

• создание благоприятных условий развития (в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями) художественно-
эстетических, музыкальных, художественных способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром 

• приобщении музыкально-художественным традициям семьи, общества и 
государства. 
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Методическое обеспечение образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор Наименование издания издательство Год 
составитель издания 
1 2 3 4 

Тематический модуль «Художественное творчество» 
Грибовская Лепка в детском саду. Конспекты М.: ТЦ Сфера 2013 
А.А. занятий для детей 2-7 лет 
Грибовская 
А.А. 

Занятия по изобразительной 
деятельности. Коллективное творчество 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Т.А. Копцева Природа и художник. Программа по 
изобразительному искусству 

М.: ТЦ Сфера 2006 

Тематический модуль «Музыка» 
Зацепина М.Б. Развитие ребенка в муниципальной 

деятельности. Обзор программ 
дошкольного образования 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Зацепина 
М.Б., 
Быстрюкова 
Л.В., 

Интегрированные развлечения в детском 
саду 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Липецкая Л.Б. 
Тарасова К.В. Занимаемся искусством с 

дошкольниками. Методическое пособие 
М.: ТЦ Сфера 2013 

2.1.5.0бразовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 
в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек и др.). 

№ 
п\п 

Задачи Возможные достижения 

1 Становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и 
правилами (в питании, 
двигательном режиме. 

Ребёнок овладевает элементарными 
нормами и правилами ЗОЖ, может 
соблюдать правила безопасного поведения 
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закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.); 

2 Развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками, 
формирование готовности к 
совместной деятельности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая 
моторика; владеет основными движениями, 
контролирует их и управляет ими, 
правильно сформированный опорно-
двигательный аппарат 

3 Развитие физических качеств, таких 
как координация и гибкость; 
равновесия, координации движений, 
выносливости 

Ребёнок способен к волевым усилиям; 
подвижен, вынослив 

4 Формирование интересов и 
начальных представлений о 
некоторых видах спорта 

Ребёнок овладел начальными 
представлениями о некоторыми видами 
спорта 

5 Овладение подвижными играми с 
правилами 

Участвует в совместных играх, способен 
договариваться , учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам 

6 Охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального 
благополучия 

Ребёнок физически развит и эмоционально 
благополучен 

Принципы реализации задач: 
» Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства ( младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах двигательной деятельности; 
• Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения и 

компетентности родителей ( законных представителей) в вопросах физического 
развития и образования; 

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

Методическое обеспечение образовательной области 
«Физическое развитие» 

Автор 
составитель 

Наименование издания издательство Год 
издания 

Тематический модуль «Здоровье» 
Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников 
М.: Мозаика-
Синтез 

2010 

Полтавцева Н.В. Приобщение дошкольников к здоровому 
образу жизни 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду М.:ТЦ Сфера 2013 
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Тематический модуль «Физическая культура» 
Байкова Г.Ю. Реализация образовательной области 

«Физическое развитие» 
Волгоград: 
Учитель 

2015 

Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет М.: ТЦ Сфера 2012 
Степаненкова 
Э.Я. 

Сборник подвижных игр М.: Мозаика-
Синтез 

2012 

Картушина 
М.Ю. 

Физкультурные сюжетные занятия с 
детьми 5-6 лет 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Картушина 
М.Ю. 

Сюжетное физкультурное занятия для 
детей средней группы ДОУ 

М.: 
Скрипторий 
2003 

2012 

Лисина Т.В. Подвижные тематические игры для 
дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 
3-7 лет 

М.: Мозаика-
Синтез 

2010 

Глазырина Л.Д Программа: Физическая культура -
дошкольникам 

М.: Гуманит. 
изд. Центр 
ВЛАДОС 

2012 

2.2.0писание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии 
с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 
образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 
деятельности. Модель построена с учетом следуюгцих компонентов образовательной 
системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи^: 

1) образовательные области; 
2) основные воспитательные задачи; 
3) сквозные механизмы развития детей; 
4) виды детской деятельности; 
5) формы организации детских видов деятельности. 

Описание модели образовательного процесса в соответствии с уровнями 
моделирования 

Первый уровень - образовательные области. Пять образовательных областей 
должны быть положены в основу проектирования, в соответствии с ними будут 
подбираться (моделироваться) все остальные структурные компоненты. 

Второй уровень - группы воспитательных задач. Важной частью работы 
педагогического коллектива по реализации Программы является воспитательная 
составляющая образовательной деятельности. В ходе реализации содержания каждой 

^Бережнова О.В. Проектирование основной общеобразовательной программы дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Методическое 

пособие. - М.: ИгтсдьскиК до.м «1.(зегпоГ| .мнр». 20М. 
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образовательной области должны решаться те или иные воспитательные задачи. 
Задачи образовательных областей и группы воспитательных задач должны быть 
сопоставлены и решаться интегративно, только в этом случае можно говорить о 
целостности педагогического процесса. 

Третий уровень - сквозные механизмы развития ребёнка (виды деятельности). В 
концепциях личностно-ориентированного образования, в рамках деятельностного 
подхода образовательный процесс строится с учетом принципа включения личности в 
значимую деятельность. Среди таких выделены (табл. № 1 ): 

Таблица № 1 
Сквозные механизмы детей от 1 года до 8 лет 

Возрастной 
период Сквозные механизмы развития детей 

Ранний 
- возраст 

(1Г0Д-3 
года) 

- предметная деятельность и игры с составленными и динамическими 
игрушками; 
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 
и пр.); 
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого. 

Дошкольный 
возраст (3 

года - 8 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры; 
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 
взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирование с ними). 

Четвёртый уровень - приоритетные виды детской деятельности и активности 
(табл. № 2). Для реализации задач различных образовательных областей можно 
выделить приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 
поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

Таблица № 2 
Приоритетные виды детской деятельности (активности). 

Ранний возраст 
( 1 год - 3 года) 

Дошкольный возраст 
(3 года - 8 лет) 

• двигательная 
активность; 

• самообслуживание и 
действия с бытовыми 
предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка 
и пр.); 

• восприятие смысла 
музыки, сказок, 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), | 

• познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
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стихов. помеш,ении и на улице). 
рассматривание • конструирование из разного материала, включая 
картинок, двигательная конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
активность материал. 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка 

Пятый уровень - формы организации детских видов деятельности (в том числе в 
рамках организации НОД, таблица № 3) - следующий шаг в процессе моделирования 
является подбор форм организации деятельности с детьми, которые будут наиболее 
адекватными для решения задач той или иной образовательной области. 

Таблица № 3 
Модель образовательного процесса ДОО 

Уровни проекти ювания 

Ф "И 
ческ 

ое 
разв 
итие 

Соци 
альн 

о-
комм 
уник 
атив 

Физическое воспитание: 
- охрана и укрепление здоровья, 

закаливание, развитие 
движений; 

- формирование нравственно-
физических навыков, 

потребности в физическом 
совершенстве; 

- воспитание культурно-
гигиенических качеств; 

- формирование представлений 
о своём организме, здоровье, 

режиме, об активности и 
отдыхе; 

- формирование навыков 
выполнения основных 

' движений 
Нравственное воспитание: 
- формирование механизма 
нравственного воспитания: 

представлений, нравственных 
чувств, нравственных привычек 

и норм, практики поведения; 

сЗ ^̂  
О А (=: <и 
й ш о 
(и 4 о о ? ^ 

§ й 
я (и л н с; 

к; (и т н (Я К В-го 1=1 
О С 

Г\ (Ц к я <и 
Э ю о 

гч <й & 
5 

§ Я Л ч «и 

К РЭ 

ра о ч: 
л 
н 

НОД по физическому развитию; 
утренняя гимнастика, подвижные игры 
с правилами (в т.ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, 
спортивные пробежки, соревнования и 
праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки и др. 

Игровые ситуации, игры с правилами 
(дидактические (с предметами и 
игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, компьютерные), 
подвижные, народные), творческие 
игры (сюжетные, сюжетно-ролевые. 
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ное 
разв 
итие 

- воспитание нравственных 
качеств, востребованных в 

современном обществе 

Трудовое воспитание: 
помощь ребёнку в овладении 

трудовой деятельностью; 
развитие личности ребёнка в 

труде 

Позн 
авате 
л э 

е 
разв 
итие 

Рече 
вое 

Р . • 
итие 

Умственное воспитание: 
- сенсорное воспитание; 
- развитие мыслительной 

деятельности; 
- воспитание любознательности, 

познавательных интересов; 
- формирование элементарных 
знаний о предметах и явлениях 
окружающей жизни как условие 

умственного роста 

Худо 
жест 
венн 

о-
эстет 
ичес 
кое 
разв 

Эстетическое воспитание: 
- формирование эстетического 
отнощения к окружающему; 

- формирование 
художественных умений в 
области разных искусств 

я со к н 

н о к о 

иэ а 
^ 
а 
^ я 1=! 

ад 
О И 
X <и оа ь 

стЗ о о 1=: 
о 

театрализованные, конструктивные) и 
др. 

Беседы, речевые ситуации, составление 
рассказов и сказок, творческие 

пересказы, разгадывание загадок, 
ситуативные разговоры, ситуации 

морального выбора, речевые тренинги, 
совместные с взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и групповые 
поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд (в т.ч. в 
рамках практико-ориентированных 

проектов) и др. 
НОД по познавательному развитию; 

наблюдения, экскурсии, целевые 
прогулки, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские 
проекты, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

о -в ч: ^ 
си К н 
я Он с 
о о и 

« й Я л ч ^ 
8 го 03 & 

ю о 
со 
К 

НОД по речевому развитию; рассказы, 
беседы, пересказы, загадывание и 

разгадывание загадок, словесные и 
настольно-печатные игры с правилами, 
ситуативные разговоры, сюжетные (в 

т.ч. режиссерские) игры, речевые 
тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 
разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, 
театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, би-ба-бо, 
пальчиковый и пр.) и др. 

Обсуждение, разучивание и 
инсценирование произведений, игры-

драматизации, детские спектакли и др. 

НОД по художественно-эстетическому 
развитию (изобразительной 

деятельности); мастерские детского 
творчества, выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 
творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проект 
эстетического содержания и др. 
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итие 

я л 
« 
со 

НОД по художественно-эстетическому 
развитию (музыкальной деятельности); 
слушание и исполнение музыкальных 
произведений, музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и 
импровизации, инсценировки, 
драматизация, занятия в музыкальном 
зале, организация детского оркестра и 
Ш-

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 
наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения. 

Решение образовательных задач программы осуществляется в игровой 
деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и 
основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание 
уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают предпосылками 
учебной деятельности: 

принятие и удержание учебной задачи; 
самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 
точное выполнение инструкции (правила) игр и др.; 
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 
выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 
организация предметно-игровой среды с учётом индивидуальных предпочтений 

детей; 
поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 
эмоциональный опыт; 

стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 
формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 
участие педагога в детских играх как равного партнёра по игре; 
поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений 

детей о действительности; 
формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 
расширение спектра игровых интересов каждого ребёнка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр. 
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. 
Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 
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групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно-
ориентированного подхода. Под индивидуальной образовательной стратегией 
понимается система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие 
ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом 
родителей (законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 
педагогических методов и приёмов, используемых в Программе, обеспечивают 
многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. 
Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности 
детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с 
педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь на индивидуальную 
помощь ребёнку в планировании своей деятельности, на консультирование по 
применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 
внимание в Программе уделяется: 

поддержке интересов ребёнка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 
инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 
методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 
маршрутов индивидуального развития ребёнка; учет конструктивных пожеланий 
родителей. 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности: игре, познавательно-исследовательской 
деятельности, общении, как сквозных механизмах развития ребенка. 

• Сквозные механизмы развития детей от 2-х до 8 лет 

• Ранний возраст 
• (2-3 года) 

• для детей дошкольного возраста 
• (3 года - 8 лет) 

• предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими 

* игрушками 
• экспериментирование с 

материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.), 

• общение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками 
под руководством взрослого, 

• игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие 
виды игры, 

• коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 

• познавательно-исследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и 

48 



• самообслуживание и действия с экспериментирования с ними), 
бытовыми предметами-орудиями • восприятие художественной 
(ложка, совок, лопатка и пр.). литературы и фольклора. 

• восприятие смысла музыки. • самообслуживание и элементарный 
сказок, стихов, рассматривание бытовой труд (в помещении и на 
картинок. улице). 

• двигательная активность • конструирование из разного 
материала, включая конструкторы. 
модули, бумагу, природный и иной 
материал. 

• изобразительная (рисование, лепка. 
аппликация). 

• музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на 
детских музыкальных 
инструментах); 

• двигательная (овладение 
основными движениями) формы 
активности ребенка. 

к основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 
(сюжетная и с правилами), продуктивная, познавательно-исследовательская 
деятельность и чтение художественной литературы. Перечень видов деятельности, 
«отведенных» взрослыми для развития детей может меняться, и зависит от 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка и ценностей общества, в 
котором он растет. Перечисленные выше культурные практики являются 
универсальными, и используются взрослыми в любом современном обществе для 

"образования детей. 
В то же время, они могут быть дополнены другими культурными практиками. 

Это может быть практическая деятельность («трудовое воспитание»), результативные 
физические упражнения («физкультура»), коммуникативный тренинг («развитие 
речи»), простейшее музицирование, целенаправленное изучение основ математики и 
грамоты, и многое другое. 
Описание образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

0 0 Виды 
деятельно 

сти 

Специфические 
задачи 

образовательной 
деятельности 

Формы работы 

ФР Двигател 
ьная 

- накопление и 
обогащение 
двигательного опыта 
детей; 

Физические упражнения. 
Физминутки и динамические паузы. 
Гимнастика (утренняя, бодрящая, 
дыхательная). 
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- формирование у 
воспитанников 
потребности в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании; 
- развитие 
физических качеств 

ФР Игровая - развитие игровой 
СКР деятельности детей; 
ХЭР - формирование 
ПР положительного 
РР отношения к себе, к 

окружающим; 
- приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми. 

Ритмика, ритмопластика. 
Подвижные игры, игры с элементами 
спорта, игры-соревнования. 
Игры-имитации, хороводные игры. 
Народные подвижные игры. 
Пальчиковые игры. 
Спортивные упражнения 
Разнообразная двигательная 
деятельность в физкультурном уголке. 
Сюжетно-отобразительные игры. 
Сюжетно-ролевые игры: 
бытовые, производственные, 
общественные. 
Театрализованные игры: 
игры-имитации (в том числе игры-
этюды), 
ролевые диалоги на основе текста, 
драматизации, 
инсценировки, 
игры-импровизации. 
Режиссерские игры: 
с игрушками-персонажами, прдметами-
заместителями. 
Игры-фантазирования (ТРИЗ, 
«Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.) 
Игры со строительным материалом: 
строительными наборами, 
конструкторами, природным материалом: 
песком, снегом. 
Игры-экспериментирования с разными 
материалами: водой, льдом, снегом, 
светом, звуками, магнитами, бумагой и 
др. 
Дидактические игры: 
с предметами (в том числе сюжетно-
дидактические и игры-инсценировки); 
настольно-печатные; словесные (в том 
числе народные). 
Интеллектуальные развивающие игры: 
головоломки, лабиринты, смекалки; 
игры Никитина, Воскобовича и др. 
Подвижные (в том числе народные) 
игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 
элементами соревнований, игры-
аттракционы, игры с использованием 
предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо 
и др.) 
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Игры с элементами спорта: городки, 
бадминтон, настольный теннис, футбол, 
хоккей, баскетбол, волейбол. 
Досуговые игры: игры-забавы, игры-
развлечения, интеллектуальные, 
празднично-карнавальные, театрально-
постановочные. 
Проектная деятельность, «Школа 
волшебников» (сочинение сценария и 
игра- инсценировка придуманной сказки. 

ХЭР Продукти - развитие Рисование (гуашь, акварель, мелки. 
вная продуктивной сангина, пастель, тушь); 

деятельности; лепка (глина, пластилин, пластика); 
- развитие детского аппликация(бумага, ткань, природные 
творчества; материалы) 
- приобщение к • по замыслу, 
изобразительному • на заданную тему. 
искусству. Художественный труд(поделки из 

бумаги, картона, поролона, ткани; 
природного, бросового материала и др.): 

• украшения к праздникам. 
• поделки для выставок детского 

творчества. 
• подарки, сувениры, 
• декорации к театрализованным 

спектаклям. 
• украшение предметов личного 

пользования и др. 
Конструирование из строительного 
материала и деталей конструктора: 

• по образцу (схеме, чертежу, 
модели). 

• по условиям. 
• по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 
• по выкройке. 
• схеме (оригами). 

Свободное конструирование из 
природного материала (постройки из 

* 
песка и снега). 

I 
Творческая продуктивная деятельность 
с использованием нетрадиционных 
техник изобразительной 
деятельности(монотиг1ия, кляксография, 
оттиск, тиснение, набрызг и др.). 
Творческая продуктивная деятельность 
на развитие воображения и фантазии 
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(«Жители неизвестной планеты», 
«Сказочное животное», 
«Необыкновенный вид транспорта», 
«Волшебное дерево» и др.) 
Разнообразная интегративная 
деятельность: 

• рисование иллюстраций к 
литературным и музыкальным 
произведениям; * создание 
коллажей, панно, композиций с 
использованием разных видов 
продуктивной деятельности и др. 

Детский дизайн: 
• архитектурно-художественное 

моделирование («Цветочный 
город», «Наша улица», «Дворец 
Снежной королевы», «Страна 
чудес» и др.); 

• дизайн интерьера, одежды, 
украшений, посуды и др. 

Организация и оформление выставок. 
Проектная деятельность, н-р, «Подарок 
маме», «Новогодняя мастерская», 
«Детский сад будущего» и др. 

ФР Коммуни 
СКР кативная 
ХЭР 
ПР рр 

- развитие 
свободного общения 
со взрослыми и 
детьми; 
- развитие всех 
компонентов устной 
речи детей в 
различных видах 
детской 
деятельности; 
- практическое 
овладение 
воспитанниками 
нормами речи. 

Свободное общение на разные темы. 
Художественно-речевая деятельность: 
сочинение сказок, 
рассказов, стихов, загадок, пословиц, 
дразнилок; придумывание сценариев для 
театрализованных игр-инсценировок. 
Специальное моделирование ситуаций 
общения: «Интервью», «У меня зазвонил 
телефон», «Телеканал детского сада 
представляет» и др. 
Коммуникативные игры (на знакомство 
детей друг с другом, создание 
положительных эмоций; развитие 
эмпатии, навыков взаимодействия и др.) 
Придумывание этюдов для 
театрализации(невербальные средства 
выразительности). 
Театрализованные, режиссерские игры, 
игры-фантазирования по мотивам 
литературных произведений 
Подвижные (в том числе народные) игры 
с диалогом. 
Дидактические словесные (в том числе 
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народные) игры. 
Викторины. 
Проектная деятельность 
«Напиши письмо Деду Морозу»; 
«Книжка-малышка». 

СКР трудовая - развитие трудовой Самообслуживание. 
деятельности; 
- воспитание 
ценностного 
отношения к 
собственному труду, 
труду других людей 
и его результатами; 
- формирование 
первичных 
представлений о 
труде взрослых, его 
роли в обществе и 
жизни каждого 
человека. 

Дежурство(по столовой, по подготовке к 
совместной образовательной 
деятельности, в уголке природы - полив 
растений). 
Хозяйственно-бытовой труд: 

• помощь в уборке группы, 
• перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др. 
Труд в природе: 

• работа на осеннем участке - сбор 
семян, заготовка природного 
материала для поделок; 

• работа на зимнем участке -
изготовление кормушек для птиц, 
их подкормка; уборка снега, 
изготовление цветного льда; 

• работа на весеннем участке -
изготовление скворечников и 
подкормка птиц; участие в посадке 
и поливке растений; 

• работа на летнем участке -полив 
растений. 

Ручной труд(поделки из природного и 
бросового материала, бумаги, картона, 
поролона, ткани, дерева и др.): 

• изготовление атрибутов для игры, 
• предметов для познавательно-

исследовательской деятельности и 
др. 

Проектная деятельность 
«Наша группа» 
( детский дизайн) и др. 

ПР Познават 
ельно-
исследов 
ательская 

- развитие сенсорной 
культуры; 
- развитие 
познавательно-
исследовательской 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности; 

Опыты, исследования; игры-
экспериментирования, с разными 
материалами 
Рассматривание, обследование, 
наблюдение. 
Решение занимательных задач, 
проблемных ситуаций. 
Создание символов, схем, чертежей, 
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- формирование 
элементарных 
математических 
представлений; 
- формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора детей. 

моделей, макетов, алгоритмов (в уголке 
природы, лаборатории «Почемучка» и др. 
Просмотр познавательных 
мультфильмов, видеофильмов, детских 
телепередач с последующим 
обсуждением. 
Рассматриваниеиллюстраций, 
фотографий впознавательных книгах и 
детских иллюстрированных 
энциклопедиях. 
Создание тематических альбомов, 
коллажей, стенгазет, 
«Знаете ли вы?», «Этот удивительный 

мир диких животных» и др. 
Оформление тематических выставок, 
«Предметы, которые нас удивили», 
«Игрушки наших дедушек и бабушек» и 
др. 
Оформление уголка природы. 
Создание коллекций (гербарии, 
минералы, марки и др.) 
Ведение «Копилки вопросов» (в том 
числе запись с помощью рисунков, 
символов). 
Дидактические игры, интеллектуальные 
развивающие игры 
Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-

путешествия «Путешествие в Африку», 
«Путешествие на батискафе», 
«Космическое путешествие» и др. 
Поисково-исследовательские проекты 
«Красная книга Владимирской 
области»,«Путешествие в прошлое 
вещей», «Птицы - жители нашего 
посёлка» и др. 

ХЭР Музыкал 
ьно-
художест 
венная 

- развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности; 
- приобщение к 
музыкальному 
искусству. 

Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки. 
Игра на детских музыкальных 
инструментах. 
Шумовой оркестр 
Экспериментирование со звуками. 
Двигательные, пластические, 
танцевальные этюды, танцы, хороводы, 
пляски. 
Попевки, распевки, совместное и 
индивидуальное исполнение песен. 
Драматизация песен. 
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Музыкально-театрализованные игры 
Музыкальные и музыкально-
дидактические игры. 
Концерты-импровизации. 
Разнообразная интегративная 
деятельность: 

• музыкальное озвучивание картин 
художников, литературных 
произведений и др. 

ПР 
РР 

Чтение 
(восприят 
ие) 
художест 
венной 
литерату 
ры 

- формирование 
целостной картины 
мира, в том числе 
первичных 
целостных 
представлений; 
- развитие 
литературной речи; 
- приобщение к 
словесному 
искусству, в том 
числе развитие 
художественного 
восприятия и 
эстетического вкуса. 

Восприятие литературных произведений 
с последующими: 

• свободным общением на тему 
литературного произведения, 

• решением проблемных ситуаций, 
• дидактическими играми по 

литературному произведению, 
• художественно-речевой 

деятельностью, 
• игрой-фантазией, 
• рассматриванием иллюстраций 

художников, придумыванием и 
рисованием собственных 
иллюстраций, 

• просмотром мультфильмов, 
• созданием этюдов, сценариев для 

театрализации, 
• театрализованными играми, 
• созданием театральных афиш, 

декораций, театральных кукол, 
• оформлением тематических 

выставок («Сказки К.И. 
Чуковского» и др.) 

Проектная деятельность 
создание мультфильма по 

литературному произведению 

В ДОУ используются такие технологии, которые учитывали бы не только 
педагогические требования, но и психологические механизмы развития детей, среди 
которых приоритетной является ИГРА. 
Общие задачи развития игровой деятельности детей: 

• Создание условий для игровой деятельности детей. 
• Формирование игровых умений, развитие культурных форм игры 
• Развитие у детей интереса к различным видам игр. 
• Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 
социально-коммуникативное) 
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• Развитие самостоятельности и инициативы, навыков саморегуляции. 
• Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
Программой «От рождения до школы» определено содержание психолого-

педагогической работы по развитию игровой деятельности в соответствии с возрастом 
детей в сюжетно-ролевых, подвижных, театрализованных и дидактических играх. 

График времени, отведенного в течение дня для игр детей в дошкольном 
учреждении представлен в приложении № 6 
Виды и примерная регламентация игровой деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста представлена в приложении №7 
Характеристика возрастных возможностей детей в основных видах игровой 
деятельности представлена в приложении № 8 
Педагогические принципы организации игровой деятельности детей представлены 
в приложении № 9 

^ В ДОУ реализуются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 
образовательные технологии 

Здороеъесберегающая образовательная технология - система, создаюш;ая 
максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития 
духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех 
субъектов образования образовательного пространства^. 
В неё входят: 

• анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 
детей в процессе реализации технологии и её коррекции в результате полученных 
данных; 

• учёт возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 
образовательной технологии; 

• создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 
реализации технологии здоровьесбережения; 

• использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей 
деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 
деятельности по оздоровлению себя и детей 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 
методиками 

'ЬИр://\у\у\у.2р2г.ги/Ьеа11Ьсаге_ейисайоп/ 

56 



• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 
деятельности 

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 
результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 
1. Создание условий 

• организация здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в ДОУ 
• обеспечение благоприятного течения адаптации 
• выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 
• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 
• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 
• составление планов оздоровления 
• определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 
диагностики. 

3. Физкул ьтурно-оздоровительное направление 
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 
• проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий 
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 
• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики 
• дегельминтизация 
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 
№ Мероприятия Группы Периодичност Ответственные 
п\п ь 
1. . Обеспечение здорового ритма 1 младшая Ежедневно в Воспитатели, 

жизни группа адаптационны медик, 
- щадящий режим / в й педагоги 
адаптационный период/ Все группы период 
- гибкий режим дня Все группы ежедневно все педагоги. 
- определение оптимальной ежедневно медик 
нагрузки на ребенка с учетом 
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возрастньк и индивидуальных 
особенностей 
- организация благоприятного 
микроклимата 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная 
образовательная деятельность 
по физическому развитию 
- в зале; 
- на улице. 

Все группы 
Все группы 

2 р. в неделю 
1 р. в неделю 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 
(санки, лыжи, велосипеды и 
др-) 

Во всех 
группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 
подготовите 
льная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

2.5. Активный отдых 
- спортивный час; 
- физкультурный досуг; 

Все группы 
Все группы 

1 р. в неделю 
1 р. в месяц 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники 
(зимой, летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

все группы 
подготовите 
льная 

1 р. в год 
1 р. в год 

Воспитатели, 
муз. рук. 

3. Лечебно -
профилактические 
мероприятия 

3.1. В итаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 
год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 
(проветривание после каждого 
часа, проветривание после 
занятия) 

Все группы В 
неблагоприят 
ный период 
(осень, весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические 
^ процедуры (кварцевание) 

По 
1 показаниям 

В течении 
1 года ^ медсестра . 
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врача 
3.4. Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 
Все группы В неблаго пр. 

период 
(эпидемии 
гриппа, 
инфекции в 
группе) 

Воспитатели 
медсестра 

4 Система закаливания 

Мероприятия Возрастные 
группы 

Периодичность Ответственный 

Утренний прием на 
свежем воздухе 

Все Ежедневно в 
теплое время года 

Воспитатели 
групп 

Утренняя гимнастика Все Ежедневно Воспитатели 
Облегченная форма 
одежды 

Все Ежедневно Воспитатели 

«Босоножье» Все Ежедневно Воспитатели 
Сон с доступом свежего 
воздуха 

Все Ежедневно Воспитатели 

Солнечные ванны Все Ежедневно 
В летнее время 

Медсестра 
Воспитатели 

Гимнастика пробуждения Все Ежедневно Воспитатели 
Утренняя прогулка Все Ежедневно Воспитатели 
Вечерняя прогулка Все Ежедневно Воспитатели 

Лече5г;с-
профилактические 
процедуры 

Все По графику Медсестра 

5.«Босоножье» 

Группа 
Виды ходьбы и дозировка 

Группа Теплый 
период 

Время Холодный 
период 

Время 

Ранний возраст 
« 

Ходьба и бег 
по одеялу и 
деревянному 
настилу 

5-30 мин Ходьба и бег 
по ковру в 
носках 

5-30 мин 

Младк^аг. группа Ходьба и бег 
по теплому 
песку и траве 

5-45 мин Ходьба по 
ковру 
босиком 

5-30 мин 
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Средняя группа Ходьба и бег 
по мокрому и 
сухому песку, 
траве, 
асфальту 

5-60 мин Ходьба 
босиком по 
ковру и в 
носках по 
полу. Бег 
босиком по 
полу 

5-30 мин 

Старшая группа Ходьба и бег 
по земле, 
воде, 
асфальту 

5-90 мин 
Ходьба и бег 
босиком по 
полу группы 

5-30 мин 

Подготовительная 
к щколе группа 

Ходьба и бег 
по различным 
видам почвы, 
покрытиям 
земли 

от 5 мин и 
неограниченно 

Ходьба и бег 
босиком по 
полу группы 

5-30 мин 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы и 
самостоятельности детей 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по 
интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально. Детская самостоятельность - это не только умение ребёнка 
осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 
контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед 
собой новые задачи и находить их рещения в социально приемлемых формах . 

Активность, инициатива ребенка является основной формой его 
жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает 
фундамент его успещности и дает перспективы роста интеллектуального, творческого 
потенциала ребенка. Инициативность является одним из условий успещной 
социализации воспитанников. Дощкольный возраст является сензитивным периодом 
для развития инициативности. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 
детей : 

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 
содержанию; 

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

Бережнова О.В. Проектирование основной общеобразовательной профаммы дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Методическое 
пособие. - М . : Издательский дом «Цветной мир», 2014, 

^ Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / Под обш ред. М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой. - СПб.: КАРО, 2014. - 112 с. 
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3. в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношении в соответствии со своими интересами; 
5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 
Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого, с детьми основанная на поиске вариантов 
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком - воображаемая ситуация 
представляется в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 
соответствующим игровым оборудованием (это может быть сюжетно-
дидактическая игра, игра-путешествие и т.д.), при этом выполнение тех или иных 
упражнений в рамках образовательной деятельности становится для ребенка 
способом получения положительных эмоций от игры. Игровые сюжеты 
используются так же для придания учебному материалу осмысленности (повышая 
тем самым энергетические возможности ребенка по его усвоению). 

2. Проектная деятельность - технология проектирования является уникальным 
средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых способом 
реализации личностно-ориентированного подхода к образованию; 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей -
опыты и экспериментирование; 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития -

педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 
самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. Дети 
должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение 
новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. В 
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 
мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 
задач. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 
возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 
дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 
деятельности - сквозных механизмах развития ребёнка 

'"Вережнова О.В. Проскчированис осиивиой общеобразовательной ирофаммы дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Мегодическое 

пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
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Таблица №5 
Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребёнка 
Виды 

деятельности Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению 
индивидуальности ребёнка, его находчивости, 
сообразительности, воображения. Особое место занимают 
игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том 
числе сюжетно-ро левые). Игра как самостоятельная 
деятельность детей способствует приобретению ими опыта 
организации совместной деятельности на основе 
предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 
совместных усилий к её достижению, общих интересов и 
переживаний. При организации игры педагог стремится к 
тому, чтобы дети могли проявить творческую активную 
инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 
ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-
'исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 
наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 
объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 
аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 
природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 
(магнитами, увеличительными стёклами и пр.) объектами; 
просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 
информации в сети интернет, в познавательной литературе и 
др. Организация условий для самостоятельной познавательно-
исследовательской деятельности детей подразумевает работу 
двух направлениях: во-первых, постоянное расширение 
арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 
многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 
возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 
свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 
конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему 
их изучению. 
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 
потребности ребёнка в познавательной деятельности и 
11обуждающие активно применять свои знания и умения; 
ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает 
волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 
творческих решений. 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в 
процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) 
следует уделять особое внимание. Путь, по которому должно 
идти руководство развитием речи детей в целях формирования 
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у них способности строить связное высказывание, ведёт от 
диалога между взрослым и ребёнком, в котором взрослый 
берёт на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 
способы её выражения, к развёрнутой монологической речи 
самого ребёнка. 
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 
детьми, направляющие их внимание на воплощение 
интересных событий в словесные игры и сочинение 
самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребёнок учится 
выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 
«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 
разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, 
проблемные, эвристические и пр. 

Наиболее эффективными формами работы, по мнению педагогов ДОО, для 
поддержки детской инициативы являются следующие: 

1) Проектная деятельность 
Технология проектирования является уникальным средством обеспечения 
сотрудничества, сотворчества детей и взрослых способом реализации личностно-
ориентированного подхода к образованию. 
2) Использование игровой формы образовательной деятельности 
Воображаемая ситуация представляется в развернутом виде: с ролями, игровыми 
действиями, соответствующим игровым оборудованием. (Это может быть сюжетно-
дидактическая игра, игра-путешествие и т.д). 
При этом выполнение тех или иных упражнений в рамках образовательной 
деятельности становится для ребенка способом получения положительных эмоций 
от игры. Игровые сюжеты используются так же для придания учебному материалу 
осмысленности (повышая тем самым энергетические возможности ребенка по его 
усвоению). 
3) Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 
экспериментирование 
4) Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 
рукотворного мира и живой природы 
5) Самостоятельная деятельность детей 
Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 
самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. Дети должны 
приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 
актуализации прежних знаний при решении новых задач. В режимных процессах, в 
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Модель организации совместной деятельности в контексте ФГОС ДО ( по 
Г.Б.Монииой") 

Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они 
начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с 
собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача педагога - создание ситуации, побуждающей детей активно применять 
свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Чтобы дети 
научились в дальнейшем импровизировать предложенные педагогом опыты по своим 
собственным исследовательским маршрутам, важно с уважением относиться к 
ошибкам детей, так как в них заключается точка роста для инициативы и 
любознательности ребенка. Когда взрослый показывает ребенку, как нужно делать и 
тот подражает взрослому, у него что-то получается, но нового поискового вопроса у 
ребенка может и не возникнуть. Но когда ребенка постигает неудача, когда он 
ошибается, взрослому лучше не спешить сразу же прерывать и останавливать его 
инициативу указаниями, замечаниями или, еще хуже, критикой. Тогда ребенок 
начинает активнее думать, что он сделал не так, в чем дело, пытается найти другой 
способ действия. Возникает момент наибольшей осознанности ребенком 
собственных инициативных действий, именно они приводят ребенка к собственным 
открытиям. 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 
ДОУ 

Деятельность педагога Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации, 
мотивирование детей 

Возникновение состояния «ХОЧУ». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, 
обсуждение и составление плана деятельности. 

Создание условий и координация 
самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. • 
Возникновение интереса к предстоящей новой 
деятельности. 

Взаимодействие, со-трудничество, со-творчество ! 

"Монина Г.Б. Реализация Технологии формирования инициативности, самостоятельности, ответственности дошкольников 6-7 лет. СПб, 

ФГБЩУДПО «ИПКСПО», 2012 
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Кружковая работа как способ поддержки детской инициативы 
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и 

задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив 
ориентируется на требования педагогической целесообразности организации детей. 

Кружковая работа в МБДОУ «Детский сад с.Мордыш» направлена на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей дошкольников в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании. 

Свсбод[1ЫЙ выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые 
качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Кружковая работа организована на бюджетной основе. 
Форма организации кружковой работы: индивидуальная и групповая. 

Документация руководителя кружка: 
- план работы кружка на год, 
- список детей, 
- расписанием занятий, 
- журнал посещения. 

Алгоритм деятельности педагога по созданию кружка: 
1. Изучение нормативно-правовой базы. 
2. Выявление потребностей ДОО, родителей, детей в дополнительных 

образовательных услугах. 
3. Анализ результативности работы по усвоению детьми образовательной 

программы дошкольного образования. 
4. Разработка плана кружка на учебный год. 
5. Утверждение плана работы кружка (студии, секции) на педсовете. 
6. Реализация плана работы кружка (студии, секции) на практике. 
7. Анализ результативности работы кружка (студии, секции) на итоговом педсовет. 
8. Защита результатов работы перед родительской и педагогической 

общественностью. 
Образовательная 
область 

Название услуги программа Возрастная группа 

социально-
коммуникативное 
развитие 

Кружок «Моя 
школа» 

Социально-
педагогической 
помощи адаптации к 
обучению в школе 

подготовительная 
группа 

Физическое 
развитие 

Кружок 
«Здоровейка » 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа 

Старшая группа 
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приоритетными направлениями деятельности ДОУ являются: 
> Социально-коммуникативное развитие 

Особое внимание в рамках социально-коммуникативного развития в ДОО уделяется 
вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания, приобщению детей к 
социо-культурным традициям своей малой Родины. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 
ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 
культуры родного края. 

> Физическое развитие 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 
здоровья. 

В ДОО реализуются следующие парциальные программы: 
• Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 
^ Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи -

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 
ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 
образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 
дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 
ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки 
разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 
улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, 
взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 
растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 
приобщению к здоровому образу жизни. Программа адресована воспитателям старших 
групп дошкольных образовательных учреждений. Состоит из введения и шести 

разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и 
тематическое планирование, в соответствии с которыми строится образовательная 
работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 
«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице 
города». Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением 
право на использование различных форм и методов организации обучения с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 
своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической 
и криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей 
программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты 
(реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской и сельской 
местности, сезонности, возрастной адресованности. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 
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• Программа «Юный эколог» 
(С. Н. Николаева) 

Направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух - шести 
лет в условиях детского сада. Имеет теоретическое обоснование и развернутое 
методическое обеспечение. Экологическая культура рассматривается как 
осознанное отношение детей к природным явлениям и объектам, которые их 
окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, изготовленным из природного 
материала. Состоит из двух подпрограмм: «Экологическое воспитание 
дошкольников» и «Повышение квалификации работников дошкольных 
образовательных учреждений». Структура первой подпрограммы основывается на 
чувственном восприятии детьми природы, эмоциональном взаимодействии с ней, 
элементарных знаниях о жизни, росте и развитии живых существ. Экологический 
подход в ознакомлении детей с природой и экологическое содержание всех 
разделов про граммы строится на главной закономерности природы - взаимосвязи 

^ живых организмов со средой обитания. 
Одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию. 

• Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
(О. Л. Князева, М. Д. Маханева) 

Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом 
воспитании детей, основанном на их приобщении к русской народной культуре. 
Основная цель - способствовать формированию у детей личностной культуры, 
приоб1цить ИХ к богатому культурному наследию русского народа, заложить 
прочный фундамент в освоении детьми национальной культуры на основе 
знакомства с жизнью и бытом русского народа, его характером, присущими ему 
нравственны ми ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной 
среды. Параллельно в программе решаются вопросы расширения базовой культуры 

-- личности воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Теоретическую 
основу программы составляет известное положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о том, 
что дети в процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к 
непреходящим общечеловеческим ценностям. Программа рассчитана на работу с 
детьми трех - семи лет, включает перспективное и календарное планирование. 
Предлагает новые организационно- различных литературных, исторических, 
этнографических, искусствоведческих и других источников. 
Рекомеядована Министерством образования РФ. 

•' Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» (И.Каплунова, И. Новосельская ) 

В представленной программе по музыкальному воспитанию дошкольников 
«Ладушки» авторы пропагандируют идею воспитания и развития гармонической и 
творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-
художественной деятельности. Они опираются на прогрессивные идеи педагогики 19 
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века и первой половины 20 века, определяют ведущие принципы программы, в числе 
которых: 

личностно ориентированный подход к каждому ребенку, его музыкальным 
возможностям и способностям; 
• учет индивидуальных особенностей детей в ходе музыкальных занятий; 

критериальный отбор музыкального содержания для целостного воспитания и 
развития ребенка-дошкольника; 

системный подход в организации занятий с детьми дошкольного возраста; 
интеграция разных видов художественно-творческой деятельности 

воспитанников на музыкальных занятиях; 
• особый характер взаимодействия педагога и ребёнка; 
Существенным отличием программы «Ладушки» от аналогичных программ по 
музыкальному воспитанию является интегративный подход к организации 
музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста. Авторам удалось органично 
сочетать музыку и движение, музыку и 
речь, музыку и изобразительную деятельность детей, музыку и разнообразие игр в 
условиях специально организованных занятий. 
Следует отметить целесообразность и адекватность материала по отношению к детям 
разного возраста, совокупность предложенных методов п приемок, форм организации 
развивающего взаимодействия. 
Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанным оригинальный 
продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее 
музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее 
исполнительству доступными дошкольнику средствами и к творчеству. 
В программе определены: задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой 
возрастной группе; 

Коррекционная программа «Программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи» Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

Флзйчее1сая 2сультура - дошкольникам 
Глазырина Л.Д. М. 

Цель программы: оптимально организовать оздоровительное, воспитательное и 
образовательное направления физического воспитания, учитывая индивидуальные 
возможности развития ребёнка, во все периоды дошкольного детства 

» 

2.2.3.0собенности организации образовательной деятельности с детьми с ярко 
выраженными способностями 

Организация образовательной деятельности с детьми, имеющими ярко 
выраженные способности, нацелена на создание оптимальных условий для раннего 
выявления, гармоничного личностного развития данной категории детей, и их 
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самореализации при тесном взаимодействии ДОО с семьей и другими социальными 
институтами. 

Основные направления работы с детьми, имеющими ярко выраженные 
способности: 

1. интеграция основного и дополнительного образования на основе привлечения 
всех существующих и потенциальных ресурсов; 

2. обеспечение преемственности в работе с одаренными детьми между 
ступенями обучения (дошкольное образование - начальное общее); 

3. оказание консультативной помощи родителям детей с признаками 
одаренности. 

Педагогические задачи: 
• осуществление индивидуализации обучения и воспитания; 
• реализация личностно-ориентированных технологий в практику обучения; 
• осуществление мероприятий по социальной адаптации воспитанников с ярко 

выраженными способностями. 
Методы диагностики в ходе реализации Программы 
1. Наблюдение и регистрация данных о продвижениях ребенка (индивидуальные 
листы наблюдений). 
2. Интервью и беседы. Помогают составить представления о том, как ребенок 
включается в ту или иную деятельность, чем он интересуется больше всего, какие у 
него предпочтения. 
3. Специализированный мониторинг (деятельность психолога: тестовые задания, 

проективные методы, анкетирование родителей, педагогов). 
4. Коллекции детских работ (достижения ребенка в проектной деятельности, 
практической деятельности). 
5.1"вор4еские отчеты, презентации детско-родительских проектов. 
5. Конкурсы, фестивали, выставки. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ярко выраженными 
способностями: 

• создание банка данных индивидуально-психологических характеристик 
способных воспитанников; 

• организация и проведение психолого-педагогического консультирования 
дошкольников, педагогов, родителей; 

• разработка индивидуальных маршрутов развития способных детей; 
организация консультаций для педагогов. 

Содержание, формы и методы работы с воспитанниками с ярко выраженными 
способностями в рамках образовательного процесса 

• Организация индивидуальной работы. 
• Организация проектной деятельности (проекты индивидуальные, групповые, 

семейные). 
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Организация опытно-исследовательской деятельности (групповой и 
индивидуальной). 
Организация экскурсий, выходов в театр, музеи и т.д. 
Организация предметных (персональных) выставок. 
Организация вечеров и праздников. 
Организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр. 
Адаптирование предметно-пространственной развивающей среды под 
индивидуально-типологические особенности воспитанников (создание 
театральных уголков и уголков экспериментирования в каждой групповой 
комнате, создание спортивных центров в группах, расширение спектра 
материалов для продуктивной деятельности и т.д.) 
Выпуск стенгазет. 
Организация кружков, секций, занятия в доме культуры. 

В рамках сопровождения детей с ярко выраженными способностями в ДОО 
функционируют кружки разносторонней направленности. 

Сотрудничество с социальными партнерами посёлка Красногвардейский 
с целью обеспечения преемственности в вопросах сопровождения детей с ярко 

выраженными способностями 

Учреждение Задачи взаимодействия. Формы взаимодействия. 

Дом культуры 
поселка 
Красногвардейский 

Приобщение к миру 
искусства, знакомство с 
историей родного края, 
обогащение экологических 
представлений 
дошкольников. 

Развитие творческих 
способностей детей. 

- Экскурсии. 
- Кружковая работа. 
- Выставки, конкурсы, 
фестивали детского творчества. 
- Совместная деятельность 
педагогов ДОО, ДК, родителей 
по развитию одаренных детей. 
- Выступление дошкольников 
на торжественных 
мероприятиях. 
- Просмотр фильмом, 
спектаклей, концертов. 

Библиотека Приобщение детей к 
культуре чтения 
художественной 
литературы. 

- Экскурсии. 
-Тематические беседы, 
развлечения и праздники. 
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Выездные Развитие представлений о - Посещение спектаклей, 
театральные и видах театрального концертов, представлений 
концертные искусства. Приобщение 
группы детей к театральной 

культуре. 

Инклюзивное образование 
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 
ДОО посещает ребенок с нарушением слуха. По заключению МСЭ осваивает 
программу в группе общеразвивающей направленности с организацией работы с 
воспитателем и логопедом по индивидуальному плану. 
Двуязычные дети посещают индивидуальные занятия по развитию речи. 
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2. 3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников ̂ ^ 

Цель: повысить родительскую компетентность в вопросах возрастного и 
психологического развития детей; 

Задачи: 
• совершенствовать содержание и механизмы взаимодействия ДОУ и семьи на основе 

методологии партнерства в условиях развития воспитательного пространства ДОУ; 
• способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении 

задач воспитания, становлению партнерских отношений с семьями воспитанников; 
• способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания; 
• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 
• организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного 

становления ребёнка; 
поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. 

Принципы взаимодействия с родителями: 
1. Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада 

состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, 
«выстроенных по принципу единства, уважения, и требований к ребёнку, 
распределения обязанностей и ответственности». 

2. Открытость по отношению к семье воспитанника. 
3. Индивидуальный подход - учёт социального положения, традиций, 

интеллектуального и культурного опыта родителей. 
4 . Э ф ф е к т и в н о с т ь ф о р м в з а и м о д е й с т в и я Д О У и с е м ь и з а в и с и т о т у м е н и я в ы д е л и т ь 

наиболее важные проблемы сторон. Формы выбираются в зависимости от интереса 
семьи, возможностей ДОУ, региональных, социально-экономических, 
психологических условий. 

^ Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на 
общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 
педагогов группы с родителями. 

6. Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 
педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского 
сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

7. Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не 
функционилования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 
изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

Раздел разработан в соответствии с методическими рекомендациями кафедры дошкольного образования, 
Разработанными и апробированными в инновационных дошкольных образовательных учреждениях в ходе федерального 
эксперимента 
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воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и 
направления работы детского сада с семьей. 

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

Ценности: сотрудничество и диалог между педагогами и родителями, 
эмоциональный ^комфорт ребёнка и его развитие в соответствии с задачами 
возрастной ступени развития 

Характеристика планируемых результатов в деятельности педагогов и родителей 

Возрастной 
этап 

Ранний возраст Дошкольный 
возраст 

Предшкольный 
возрастной этап 

Цель 
сотрудничества 

Организация 
совместной 
деятельности по 
созданию 
оптимальных 
условий для 
успешной адаптации 
ребёнка к детскому 
саду, развитие 
положительных 
эмоциональных 
взаимоотношений 
между взрослыми и 
ребёнком 

Объединение 
совместных усилий 
семьи и детского 
сада по воспитанию, 
развитию ребёнка, 
раскрытие 
возможности 
совместной работы 

Объединение 
педагогов, 
родителей и детей в 
подготовке к 
обучению в школе; 
развитие 
познавательного 
интереса у детей, 
формирование у них 
общей готовности 

Родители осознают необходимость и потребность в сотрудничестве 

Мотивационно-
ценностный 
компонент 

сотрудничества со 
специалистами 
детского сада для 
успешной адаптации 
ребёнка, его развития 

во взаимодеиствии с 
педагогами с целью 
воспитания ребёнка и 
реализации ОП ДОУ 

в сотрудничестве с 
педагогами в 
предшкольный 
период, в 
преодолении 
трудностей в 
подготовке 
дошкольника к 
школе 

Педагоги: 

осознают необходимость взаимодействия с семьёй, потребность в 
изменении характера взаимодействия от субъект-объектного к 
субъект-субъектному; обладают устойчивой потребностью в 
совершенствовании в сфере общения с родителями воспитанников 

73 



Родители владеют знаниями 

Когнитивный 
компонент 

О возрастных 
особенностях детей 
раннего возраста, 
кризисных периодах 
знают приёмы и 
методы 
взаимодействия с 
педагогами 

о 
психофизиологическ 
их особенностях 
детей дошкольного 
возраста, знакомы с 
методами воспитания 
ребёнка дошкольного 
возраста 

о возрастных и 
психологических 
особенностях детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста, понятием 
«готовности» 
ребенка 

к обучению в 
школе, 
содержанием, 
формами, методами 
подготовки детей к 
школе в детском 
саду 

и в домашних 
условиях 

Педагоги 

владеют знаниями о семье, специфике семейного воспитания, 
методах изучения семьи и образовательных потребностей родителей; 
умеют ориентироваться в информации, отбирать из неё необходимое 
для сотрудничества с родителями 

Родители 

Деятельностно -
поведенческий 

компонент 

владеют приёмами 
взаимодействия с 
ребёнком раннего 
возраста, понимают 
значимость 
положительного 
эмоционального, 
тактильного контакта 
с ребёнком 

реализуют методы, 
приёмы воспитания 
ребёнка дошкольного 
возраста; 

активно 
взаимодействуют с 
педагогами ДОО по 
реализации ООП 

владеют 
практическими 
навыками 
подготовки детей к 
обучению в школе 

Педагоги 

учитывают социальный статус родителей (интересы, образовательные 
потребности) при организации общения с ними; 

умеют планировать предстоящее общение: подбирать необходимую 
информацию, использовать традиционные и нетрадиционные формы 
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организации общения и методы активизации родителей; 

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

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

умеют преодолевать 
психологические 
барьеры общения с 
родителями, 
осуществляют 
индивидуальный 
подход к семьям 
воспитанников 

сформированы 
коммуникативные 
навыки, создают в 
процессе общения 
атмосферу 
совместного 
творчества, 
предупреждают и 
педагогически 
грамотно разрешают 
конфликтные 
ситуации 

оказывают 
индивидуальную 
адресную помощь в 
подготовке детей к 
обучению в школе 

Родители 

Рефлексивный 

компонент 

сформировано 
осознанное 
отношение к 
необходимости 
общения с 
педагогами ДОО с 
целью воспитания и 
развития ребёнка 

самостоятельно 
обдумывают 
ситуации, 
конфликты; 

самостоятельно 
решают проблемы 
родительской 
поддержки, на себе 
испытывают 
правильность своего 
выбора; 
удовлетворены 
работой педагогов 
ДОО 

объективно 
оценивают 
развитие своего 
ребенка, его 
характерологически 
е и психические 
особенности; 

способны изменять 
формы и методы 
общения, по-
разному 
воздействовать на 
ребенка в 
соответствии со 
сложившейся 
ситуацией 

Педагоги 

владеют самодиагностикой процесса организации общения с 
родителями, выявления положительных моментов и недостатков; 

осознают собственные ошибки и трудности в организации общения 
с родителями воспитанников, формируют установки на 
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доверительное безоценочное взаимодействие с ними; 

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

Результат 
сотрудничества 

ДОУ и семьи 
дошкольника 

Успешная адаптация 
к детскому саду, 

' положительная 
установка 

взаимодействующих 
сторон на 

совместную работу, 
понимание 

родителями, что это 
необходимо для 

развития ребёнка 

Эмоциональное 
благополучие ребёнка 
Интерес родителей к 

образовательному 
процессу, активное 

включение в 
деятельность детского 

сада; 

Ребёнок готов к 
обучению в 

школе 
(физически, 

мотивационно, 
социально, 

эмоционально, 
интеллектуально 
); его успешная 

адаптация к 
школе. 

Уверенность 
родителей в 

своих 
возможностях 
воспитания и 

развития 
ребёнка 

Направление и формы взаимодействия ДОУ с родителями 

Направления Задачи Формы работы 

^едагогичес 
«ий 
мониторинг 

Изучение своеобразия 
семей, их потребностей, 
запросов, проблем 
воспитания. 
Изучение 
удовлетворенности 
родителей работой ДОУ. 

Социологические срезы, изучение 
медицинских карт ^едагогичес 

«ий 
мониторинг 

Изучение своеобразия 
семей, их потребностей, 
запросов, проблем 
воспитания. 
Изучение 
удовлетворенности 
родителей работой ДОУ. 

Посещение на дому ' 

^едагогичес 
«ий 
мониторинг 

Изучение своеобразия 
семей, их потребностей, 
запросов, проблем 
воспитания. 
Изучение 
удовлетворенности 
родителей работой ДОУ. 

Анкетирование, опрос, беседы 

^едагогичес 
«ий 
мониторинг 

Изучение своеобразия 
семей, их потребностей, 
запросов, проблем 
воспитания. 
Изучение 
удовлетворенности 
родителей работой ДОУ. 

Наблюдение, собеседования с детьми 

Педагогичес 
кая ' 
поддержка 
родителей 

Создание атмосферы 
общности интересов, 
взаимоподдержки в 
решении проблем 
воспитания детей. 
Организация совместной 
деятельности, 
направленной на развитие 
у родителей умений 

Наглядно-текстовая информация: 
памятки, стенды, папки-передвижки в 
родительских уголках Педагогичес 

кая ' 
поддержка 
родителей 

Создание атмосферы 
общности интересов, 
взаимоподдержки в 
решении проблем 
воспитания детей. 
Организация совместной 
деятельности, 
направленной на развитие 
у родителей умений 

Выставки литературы, игр, совместного 
творчества 

Педагогичес 
кая ' 
поддержка 
родителей 

Создание атмосферы 
общности интересов, 
взаимоподдержки в 
решении проблем 
воспитания детей. 
Организация совместной 
деятельности, 
направленной на развитие 
у родителей умений 

Ежедневные беседы 

Педагогичес 
кая ' 
поддержка 
родителей 

Создание атмосферы 
общности интересов, 
взаимоподдержки в 
решении проблем 
воспитания детей. 
Организация совместной 
деятельности, 
направленной на развитие 
у родителей умений 

Информационный стенд «Наш детский 
сад» 

Педагогичес 
кая ' 
поддержка 
родителей 

Создание атмосферы 
общности интересов, 
взаимоподдержки в 
решении проблем 
воспитания детей. 
Организация совместной 
деятельности, 
направленной на развитие 
у родителей умений Консультации 
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-

воспитания 
дошкольников, 
проявление уверенности 
в успешности 
воспитательной 
деятельности. 
ГТсихолого -
педагогическое 
сопровождение семей на 
основе принципа 
дифференциации. 

Выпуск газет, буклетов 
-

воспитания 
дошкольников, 
проявление уверенности 
в успешности 
воспитательной 
деятельности. 
ГТсихолого -
педагогическое 
сопровождение семей на 
основе принципа 
дифференциации. 

Библиотека художественной литературы, 
игр 

-

воспитания 
дошкольников, 
проявление уверенности 
в успешности 
воспитательной 
деятельности. 
ГТсихолого -
педагогическое 
сопровождение семей на 
основе принципа 
дифференциации. 

Общие родительские собрания 

-

воспитания 
дошкольников, 
проявление уверенности 
в успешности 
воспитательной 
деятельности. 
ГТсихолого -
педагогическое 
сопровождение семей на 
основе принципа 
дифференциации. 

Работа консультационного пункта 

-

воспитания 
дошкольников, 
проявление уверенности 
в успешности 
воспитательной 
деятельности. 
ГТсихолого -
педагогическое 
сопровождение семей на 
основе принципа 
дифференциации. 

День открытых дверей, вечера вопросов 
и ответов 

Педагогическ 
ее 
образование 
родителей 

Формирование у 
родителей знаний о 
воспитании и развитии 
детей, практических 
навыков. 
Знания 0 возрастных 
особенностях детей 
раннего и дошкольного 
возраста 
Индивидуальная адресная 
помош;ь в воспитании 
детей. 

Тренинги и семинары Педагогическ 
ее 
образование 
родителей 

Формирование у 
родителей знаний о 
воспитании и развитии 
детей, практических 
навыков. 
Знания 0 возрастных 
особенностях детей 
раннего и дошкольного 
возраста 
Индивидуальная адресная 
помош;ь в воспитании 
детей. 

Практические занятия 
Педагогическ 
ее 
образование 
родителей 

Формирование у 
родителей знаний о 
воспитании и развитии 
детей, практических 
навыков. 
Знания 0 возрастных 
особенностях детей 
раннего и дошкольного 
возраста 
Индивидуальная адресная 
помош;ь в воспитании 
детей. 

Родительские собрания 

Педагогическ 
ее 
образование 
родителей 

Формирование у 
родителей знаний о 
воспитании и развитии 
детей, практических 
навыков. 
Знания 0 возрастных 
особенностях детей 
раннего и дошкольного 
возраста 
Индивидуальная адресная 
помош;ь в воспитании 
детей. 

Информация на сайте ДОУ 

Педагогическ 
ее 
образование 
родителей 

Формирование у 
родителей знаний о 
воспитании и развитии 
детей, практических 
навыков. 
Знания 0 возрастных 
особенностях детей 
раннего и дошкольного 
возраста 
Индивидуальная адресная 
помош;ь в воспитании 
детей. 

Информационные уголки в группах и 
холлах ДОУ 

Обмен информацией о 
развитии ребёнка, его 
особенностях.' 
Объединение усилий для 

«Встречи с интересными людьми» -
знакомство с профессиями, увлечениями 
родителей воспитанников 

Обмен информацией о 
развитии ребёнка, его 
особенностях.' 
Объединение усилий для Создание альбомов «Моя семья» 

детей, приобщение Создание предметно-развивающей среды 
Педагогичес родителей к в группах, на территории детского сада 

)е педагогическому Совместные проекты «Познаём вместе!» 
партнёрство процессу, реализации Совместное проведение мероприятий в 

ООП. ДОУ 
Создание условий для 
творческой 
самореализации 
родителей и детей. 

Содержание деятельности ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников 

№ Тема Формы, Планируемы Сроки Ответствен 
п/п методы. е результаты проведе ные за 

приёмы в ния проведение 
проведени деятельности мероприяти 
я родителей й 

77 



Педагогический мониторинг 
Исследования Социальн Родители сентябрь воспитатели 
семей ый опрос. самостоятельн 
воспитанников для беседы, о анализируют воспитатели 
выявления: наблюдени вопросы в 
типа семьи, её я, воспитания, течение 
ценностей' собеседова осознают года 
образовательного ния с необходимость 
у р о в н я , п р о ф е с с и й детьми в з а и м о д е й с т в и 
и увлечений членов Посещение я с ДОУ по 
семьи, опыта, на дому вопросам 
проблем семейного Шкатулки воспитания. 
воспитания, вопросов анализируют 
запросов родителей работу ДОУ 

состояния здоровья Анализ Ежемесяч 
детей медицинск но 
анализ их карт воспитатели 
заболеваемости дошкольни 
детей ков 

Анкетиров 
Удовлетворённость а н и е м а й 

, р а б о т о й Д О У ; р о д и т е л е й 
Педагогическая поддержка 

Общие Круглый У родителей ноябрь. заведующи 
родительские стол сформирован апрель й 
собрания Устный ы 
«Современный журнал практические июнь воспитатели 
ребенок - какой он? Педагогич навыки групп 
Целевые ориентиры еская воспитания 
ФГОС дошкольного гостиная детей 
образования» Совместны 
«Цели и результаты е игровые октябрь воспитатели 
дошкольного занятия - май 
образования в 

! к а : 1 с а о м с о з р а с т н о м ' Д е л о в а я 
периоде» игра 
«Инициативность, Игровой 
самостоятельность. практикум 
ответственность -
сензитивные воспитатели 
периоды в заведующи 
личностном апрель й, 
развитии 
дошкольников» воспитатели 
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Родительские Совместны 
собрания вновь е игры -
набранных групп занятия 
раннего возраста экскурсия 
«В детский сад по ДОУ 

хожу без слёз!» 
Консультации для 
родителей будущих 
первоклассников 
«Мой ребёнок -
будущий 
первоклассник!» 

Выставки выдача еженеде 
методической и книг и игр льно 
художественной родителям 
МТературьт, игр на дом 

День открытых 
дверей воспитатели 

Наглядно-текстовая 2 раза в 
информация: неделю 
памятки, стенды, 
папки -
передвижки, 
журналы 

Информационный 
стенд «Что 

. и т г р е с н о г о у н а с 
произощло» 
Библиотека 
художественной 
литературы для 
семейного чтения, 
игротека 
Консультации по по 
запросам родителей необход 

имости 
Педагогическое образование 

Родительские Групповые Родители 4 раза в воспитатели 
собрания индивидуа обладают год 
« В о з р а с т н ы е льные з н а н и я м и 0 сентябрь 
особенности детей» воспитании и декабрь 
«Результаты Беседы, развитии - май 
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мониторинга рекоменда детей 
детского развития» ции 

по воспитатели 
Консультации Ин(] )ормац плану 
Адаптация к ия для работы 
условиям ДОУ родителей пункта 
Готовности детей к по теме сентябрь 
школе проекта. май 

недели в 
Информационный течение 
стенд для года 
родителей в группе 

Информация на еженеде 
сайте ДОУ льно 

Педагогическое партнерство 
Привлечение Совместно Родители еженедел воспитатели 
родителей к е создание активно ьно родительск 
созданию предметно участвуют в ий комитет 
предметно- - жизни ДОУ 
развивающей среды развивающ ребёнка. 
в группах и на ей среды в заинтересова 
территории соответств ны в 
детского сада ИИ с темой совместной 

проекта деятельности 
Совместное (недели) по по воспитатели 
проведение реализации плану 
праздников. ООП ДОУ 
досугов 

Совместные Презентац по плану воспитатели 
проекты «Познаём ИИ воспитате 
вместе!» проектов, лей 

Встречи с 
интересными 
людьми, 

Создание альбомов, 
газет 
«Моя семья» 

выставки, 
игры, 
беседы 

воспитатели 
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Примерное содержание общения с родителями 
Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (их интересы, 
потребности, возможности и пр.), существует круг тем, являющихся актуальными для 
большинства семей, воспитывающих дошкольников. 
Так, содержанием общения с родителями воспитанников 1 - 3 л е т могут стать такие 
вопросы, как: особенности социального развития, кризис 3 лет; адаптация ребенка к 
детскому саду; значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с 
ним; почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 
психологического комфорта в семье; организация здорового образа жизни семьи; 
полезные и вредные привычки малышей; выбор «правильных» игрушек. 

Желательно побуждать родителей размышлять над вопросами: «Мой ребенок, какой 
он?», «Чему я могу у него научиться?», «Что для меня значит быть родителем?», 
чМогу ли я развиваться как родитель?» и др. 

-Для родителей воспитанников 3 - 5 л е т могут быть актуальны такие темы как: 
поддержка и поощрение самостоятельности; влияние семейных отношений на 
духовно-нравственное развитие ребенка; причины детского непослушания; как 
правильно слушать ребенка; как ненавязчиво помогать, не лишая ребенка 
самостоятельности и инициативы; игры, которые лечат; 
совместные игры с ребенком; сила влияния родительского примера; роль игры и 
сказки в жизни ребенка; затруднения, которые учат; мальчики и девочки: два разных 
мира; роль бабушек и дедушек в формировании духовных ценностей; как развивать у 
ребенка веру в свои силы; информационные технологии в жизни современной семьи и 
др. 
Воспитатель продолжает размышлять вместе с родителями над вопросами: «Что 
приобретает ребенок, если родитель развивается?», «Какие общие «открытия» 
взрослые могут делать вместе со своими детьми?» и др. Важно знакомить родителей с 
образовательными программами, подходами к воспитанию и развитию детей, 
реализуемыми а детском саду. 
Родителям детей 5-7 л е т могут быть интересны вопросы о психофизиологической 
зрелости ребенка и готовности его к школе; о реалистичности родительских ожиданий 
от будущего первоклассника; о том, как поддерживать познавательную активность 
ребенка; о дружбе ребенка со сверстниками; о важности бережного отношения к 
внутреннему миру ребенка, поддержке в нем самоуважения и чувства собственного 
достЬинства; о том, как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из 
ошибок и неудач и др. 
Семьи должны иметь возможность делиться друг с другом и педагогами опытом 
воспитания и преодоления трудностей в общении с ребенком, играми из домашних 
игротек, книгами о воспитании, фильмами, кулинарными рецептами и пр. Важно, 
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чтобы каждый родитель имел возможность задуматься над вопросами: «Какой опыт я 
приобрел Б общении с детьми, педагогами и другими родителями?», «Каким опытом я 
могу поделиться с другими родителями?», «Чему меня научил мой ребенок?», 
«Чему мне еще предстоит научиться?» и др. 

Примерное содержание общения с родителями. 
Возраст 

детей 
Тематика общения с родителями 

1-3 
года 

- особенности социального развития, кризис 3 лет; 
- адаптация ребенка к детскому саду; 
- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения 
с ним; 
- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта 
и психологического комфорта в семье; 
- организация здорового образа жизни семьи; 
- полезные и вредные привычки малышей; 
- выбор «правильных» игрушек и др. 

3-5 лет 
- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 
- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие 
ребенка; 
- причины детского непослушания; 
- как правильно слушать ребенка; 
- совместные игры с ребенком; 
- сила влияния родительского примера; 
- роль игры и сказки в жизни ребенка; 
- мальчики и девочки: два разных мира; 
- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 
- как развивать у ребенка веру в свои силы; 
- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-8 лет 
- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 
- способы поддержки познавательной активности ребенка; 
- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 
- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, -
поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из 
ошибок и неудач и др. 

Систсгла оц-зкки достижения плс1нируемых результатов в сотрудничестве с 
родителями 

компоне показатель метод исследования периодичн ответст 
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нт ость 
проведени 
я 

венный 

Мотивац 
ионно-
ценностн 
ый 
компонен 
т 

осознают потребность во 
взаимодействии с 
педагогами с целью 
воспитания детей, 
формирования 
целостной картины мира 
д о ш к о л ы п т е о в 
проявляют высокую 
степень включённости в 
реализацию задач ООП 
ДОУ 

«Социальные 
паспорта» 
выявление интересов, 
основных ценностей 
семьи 
анкетирование, беседы, 

н а б л ю д е н и е : в ы я с н е н и я 
установок семьи на 
обш;ение с ребёнком 

при 
поступлени 
и в детский 
сад 
по плану 
воспитател 

е й 

воспит 
атели 
и 

Когнити 

компонен 
т 

знают 
психофизиологические 
особенности детей 
дошкольного возраста 
знают приёмы и методы 
взаимодействия с 
педагогами 

анкетирование и 
тестирование с целью 
изучения 
родительского мнения 
по различным 
вопросам, 

по плану 
воспитателе 
й и 
специалист 
ов ДОУ 

воспит 
атели 

Деятель и 
остно-
поведенч 
еский 
компонен 
т 

реализуют методы, 
п р и ё м ы р о д и т е л ь с к о й 
поддержки детей в 
дошкольный период 
взаимодействуют с 
педагогами ДОУ по 
реализации ООП 

сравнительная оценка 
уровня родительской 
активности (посещение 
родительских собраний 
и др. совместных 
мероприятий, участие в 
анкетировании) 

в течение 
г о д а 

воспит 
атели 

Рефлексы 
вный 

самостоятельно 
обдумывают ситуации, 
конфликты; 
самостоятельно решают 
проблемы родительской 
поддержки, на себе 
/ ю и ы т ы в а ю т 
правильность своего 
выбора 

«Диагностика 
удовлетворённости 
родителей и педагогов 
работой ДОУ» 
Степанов Е.Н. 
Оценка взаимодействия 
Д О У и с е м ь и (Кротова 
Т.В.) 

ежегодно в 
мае 

воспит 
атели 

Информация на стенде для родителей «Мы сегодня...» меняется ежедневно. Здесь 
в краткой форме воспитатели перечисляют основные интересные идеи и дела, а 
определенным цветом (заранее оговоренным) родителям пишутся подсказки о том, 
что можно спросить у ребенка, о чем с ним поговорить - вечером самим детям не 
всегда удается вспомнить про свои «давние» утренние дела. Родителям же 
свойственно задавать бесконечный вопрос: «Что вы сегодня делали?», - на что они 
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получают привычный формальный ответ о прогулке, обеде или сне. Возможность 
пользоваться подсказками со стенда позволяет родителям и детям без труда найти 
общий язык в обсуждении текущих дел. Они всегда ждут новостей! 

Т е х н о л о г н я в з а и м о д е й с т в и я с с е м ь я м и в о с п и т а н н и к о в с о о т в е т с т в у е т п р и м е р н о й 
образовательной црограмме «От рождения до школы». Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 
развития плодотворного сотрудничества с семьями воспитанников. Программа «От 
рождения до школы» обеспечена необходимыми для занятий с ребёнком дома -
книгами серии «Школа Семи Гномов». 
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2 .Описание образовательной деятельности но профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. 

Данный раздел программы содержит описание специальных условий для 
получения образования детьми с ОВЗ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с различными 
отклонениями в. физическом и (или) психическом развитии, в том числе дети с 
нарушениями восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, интеллекта, 
речи, задержкой психического развития, расстройствами аутичного спектра, 
множественными нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечаюш;ем 
их особым образовательным потребностям. 

Дети с ОВЗ осваивают основную образовательную программу дошкольного 
образования, которая должна быть адаптирована с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Специальные условия реализации Программы для детей с ОВЗ 

• нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация 
основной образовательной программы; наличие специальных коррекционных 
программ с учётом индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, 
структуры нарушения, уровня психофизического развития); 

• использование коррекционно-развивающих программ, позволяюш;их решать 
задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со 
сверстниками, корректировать типичные эмоциональные и личностные 
нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную самооценку и др.), 
облегчить адаптацию детей к ДОУ); 

• создание особой предметно-развивающей среды (система условий, 
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 
коррекцию отклонений в развитии высших психических процессов и 
становление личности ребёнка: культурные ландшафты, физкультурно-игровое 
и оздоровительное оборудование, детская библиотека, игротека, музыкально-
театральная среда и др.); 

• оснащение ДОУ специальным оборудованием для детей с ОВЗ; 
• психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико-педагогический 

консилиум, психологическая и медицинская службы ДОУ); 
взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех 

требований к ребёнку с ОВЗ); 
• специальные психолого-педагогические условия (коррекционная 
• направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, 
психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима; 
стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и 
ДР-); 
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использование современных специальных технологий и эффективных методов, 
приёмов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе 
компьютерных, синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, телесно-
ориентированной терапии, сказко-терапии, психогимнастики, логоритмики); 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

• совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других 
мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в 

• процесс освоения Программы всех детей группы, независимо от характера и 
тяжести нарушений в развитии; разработка для каждого из них индивидуальной 
коррекционно-развивающей программы); 

• корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке 
динамики продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим с собой на 
предыдущем уровне развития; педагогический прогноз строить на основе 
педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти сохранные 
психомоторные функции, положительные стороны его личности и развития, на 
которые можно опереться при педагогической работе) и др. 

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования в ДОУ 
осуществляется в группах'^. 

Специальные условия реализации Программы для детей с ОВЗ̂ '̂ : 
• нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация 

основной образовательной программы; наличие специальных коррекционных 
программ с учётом индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, 
структуры нарушения, уровня психофизического развития); 

• использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать 
задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со 
сверстниками, корректировать типичные эмоциональные и личностные 
нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную самооценку и др.), 
облегчить адаптацию детей к ДОУ); 

• создание особой предметно-развивающей среды (система условий, 
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 
коррекцию отклонений в развитии высших психических процессов и 
становление личности ребёнка: культурные ландшафты, физкультурно-игровое 

в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 « Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам» 

14 . Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «УСПЕХ». 
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и оздоровительное оборудование, детская библиотека, игротека, музыкально-
театральная среда и др.); 

• оснащение ДОУ специальным оборудованием для детей с ОВЗ; 
• психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико-педагогические 

консилиумы, комиссии, психологическая и медицинская службы ДОО); 
• взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех 

требований к ребёнку с ОВЗ); 
• специальные психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, 
психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима; 
стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и 
ДР-); 
использование современных специальных технологий и эффективных методов, 

приёмов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе 
компьютерных, синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, телесно-
ориентированной терапии, сказко-терапии, психогимнастики; 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

• совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других 
мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в 

• процесс освоения Программы всех детей группы, независимо от характера и 
тяжести нарушений в развитии; разработка для каждого из них индивидуальной 
коррекционно-развивающей программы); 

• корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке 
динамики продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим с собой на 
предыдущем уровне развития; педагогический прогноз строить на основе 
педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти сохранные 

^ психомоторные функции, положительные стороны его личности и развития, на 
которые можно опереться при педагогической работе) и др. 

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования в ДОО 
осуществляется в группах общеразвивающей направленности и компенсирующей 
направлепност.!. 
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в группах общеразвивающей направленности реализуется образовательная 
программа дошкольного образования. 
В группах компенсирующей направленности применяется адаптированная 

образовательная программа для детей с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Наличие групп компенсирующей направленности: 

Уо 
1/п 

Категория 
группы 

1 

Контингент 
детей 

Возраст 
детей 

Кол-
во 

груп 
и 

Кол-во 
мест в 
группе 

Специалисты осуществляющие 
сопровождение детей в группе 

1 

Механизм зачисления в группы компенсирующей направленности 

Скрининг речевого и психофизического развития детей средних и старших групп Д О У 
(дети 4-6 лет) 

Выявление детей, нуждающихся в логопедическом и комплексном психолого-
педагогическом сопровождении 
Время этапа: Март (ежегодно) 

Ответственные за реализацию этапа: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели 

Направление детей, нуждающихся в логопедическом и комплексном психолого-
педагогическом сопровождении на ПМТТК 

Время эи^иа: Апрель (ежегодно) 
Ответственные за реализацию этапа: предссда1ель ПМПкДОУ. 

Зачисление детей (по решению ПМПК) в грунны компенсирующей направленности 
^'оемя этапа: август (ежегодно) 

гветствеииые за реализацию этапа: заведующий ДОУ. 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности 
(логопедическая группа) для детей с ОНР и ФФН 

Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности (логопедической 
группе) направлена: 
- н а о б е с п е м е н и е к о р р е к ц и и н а р у ш е м и й р е ч е в о г о р а з в и т и я д е т е й с О Н Р и Ф Ф Н , 
оказ'ание квалифицированной помощи в освоении программы; 
- освоение детьми с речевыми нарушениями программы, их разностороннее развитие с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации. 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов в разных видах деятельности. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 
реализацией следующих принципов: 

1. С11схе1>1аость коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением 

лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 
прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной 
реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной 
программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 
трудностей); 

профилактического; 
развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 
2. Единство диагностики и коррекции. 
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 
комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 
определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 
При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-
грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 
поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 
позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Деятельностпый принцип коррекции. 
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 
создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 
ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 
ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 
уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

5. Комплексность методов психологического воздействия. 
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, 
средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции 
в последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой 
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коррекции: методы песко-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения 
(поведенческий тренинг). 

о. АаСгиоьос привлечение ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 
занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 
ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 
взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 
деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно 
реализуются дидактические принципы. 

/. Развгтте дгтамичности восприятия. 
В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется 

через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, 
при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства 
и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и 
смену видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых 
педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность 
самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

Л. Развитие и коррек2(ия высших психических функг^ий. 
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 
коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях 
коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению. 
Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, 

что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 
5. Концентрический. 

^ В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 
концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий концентр 
включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка 
(лексической, синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 
возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 
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содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 
обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 
поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля -
логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре и др. 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 
воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении 
основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 
необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного 
процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления 
речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 
• Формирование полноценных произносительных навыков. 
• Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 
• Формирование фонационного (речевого) дыхания. 
• Формирование слоговой структуры речи. 
• Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, и эмоционально-оценочному значению слов. 
• Развитие грамматического стоя речи. 
• Развитие связной речи. 
• Формирование темпо-ритмической (интонация, система пауз) и динамической 

(регулирование громкости голоса) организации звучащей речи. 
• Формирование элементарных навыков письма и чтения на основе исправленного 

звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия 
Комплексирование программ, методик и технологий в соответствии с речевыми 

нарушениями 

Программы квалифицированной коррекции в 
речевом и психическом развитии детей 5-7 лет 

Перечень педагогических технологий. 
Методических пособий. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение 
общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста» - М.: Айрис-пресс, 2004 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и 
обучение детей с фонетико-фонематическим 

т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. 
Миронова, А. В. Лагутина Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи М «Просвещение», 2008. 
Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева Логопедия 
Екатеринбург АРД ЛТД 1998. 
Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова Логопедические занятия 
в детском саду. Средняя фуппа, 2010. 
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недоразвитием». Програмно-методические 
рекомендации для дошкольного учреждения 
компенсирующего вида. - М.: Школьная 
пресса,2002. 

Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова Логопедические занятия 
в детском саду. Старшая группа, 2010 
Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова Логопедические занятия 
в детском саду. Подготовительная группа, 2011. 
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные 
логопедические занятия в старшей группе для детей с 
ОНР» М., 2002 
Т. Б. Филичева , Н. А. Чевелева Логопедическая работа в 
детском саду М. «Просвещение», 1987 
Г. А. Каше Подготовка к школе детей с недостатками 
речи М. «Просвещение», 1985 
Н.В. Нищева «Система коррекционной работы» СПб, 
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009 
Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева 
Преодоление общего недоразвития речи дошкольников 
Екатеринбург АРД ЛТД, 1998 
Р.А. Кирьянова Комплексная диагностика и ее 
использование учителем-логопедом в коррекционной 
работе с детьми 5-6 лет, имеющим ТНР СПб, КАРО, 2005 
М. Ю. Картушина Логоритмика для малышей М. ТЦ 
СФЕРА, 2005 
М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Грамматика в играх и 
картинках». - СПб.: «Паритет», 2005 
Т.А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой 
структуры слова». - М.,2004 
Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит». - СПб., 
1998 
Т.А. Ткаченко «В первый класс без дефектов речи». -
СПб., 1999 
Т. А. Ткаченко Логопедическая энциклопедия. - М., 2008. 
Н. Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию речи». -
Ярославль, 2003 
Г.А. Волкова «Альбом для исследования фонетической и 
фонематической стороны речи дошкольбника». - СПб.: 
Детство-пресс, 2006 
«Игры в логопедической работе с детьми»под 
ред.Селивёрстова.М, 1981 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение 
общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста» - М.: Айрис-пресс, 2004 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и 
обучение детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием». Г 1рограм?ю-методические 
рекомендации для дошкольного учреждения 
компенсирующего вида. - М.: Школьная 
пресса,2002. 

т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. 
Миронова, А. В. Лагутина Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи М «Просвещение», 2008. 
Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева Логопедия 
Екатеринбург АРД ЛТД 1998. 
Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова Логопедические занятия 
в детском саду. Средняя группа, 2010. 
Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова Логопедические занятия 
в детском саду. Старшая группа, 2010 
Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова Логопедические занятия 
в детском саду. Подготовительная группа, 2011. 
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные 
логопедические занятия в старшей группе для детей с 
ОНР» М., 2002 
Т. Б. Филичева , Н. А. Чевелева Логопедическая работа в 
детском саду М. «Просвещение», 1987 
Г. А. Каше Подготовка к школе детей с недостатками 
речи М. «Просвещение», 1985 
Н.В. Нищева «Система коррекционной работы» СПб, 
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009 
Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева 
Преодоление общего недоразвития речи дошкольников 
Екатеринбург АРД ЛТД, 1998 
Р.А. Кирьянова Комплексная диагностика и ее 
использование учителем-логопедом в коррекционной 
работе с детьми 5-6 лет, имеющим ТНР СПб, КАРО, 2005 
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М. Ю. Картушина Логоритмика для малышей М. ТЦ 
СФЕРА, 2005 
М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Грамматика в играх и 
картинках». - СПб.: «Паритет», 2005 
Т.Д. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой 
структуры слова». - М.,2004 
Т.Д. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит». - СПб., 
1998 
Т.Д. Ткаченко «В первый класс без дефектов речи». -
СПб., 1999 
Т. Д. Ткаченко Логопедическая энциклопедия. - М., 2008. 
Н. Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию речи». -
Ярославль, 2003 
Г.Д. Волкова «Дльбом для исследования фонетической и 
фонематической стороны речи дошкольбника». - СПб.: 
Детство-пресс, 2006 
«Игры в логопедической работе с детьми»под 
ред.Селивёрстова.М, 1981 
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Схема организации коррекционной работы учителя- логопеда 

Коррекционно-

педагогическая работа: 

Подготовка к НОД; 

Проведение непосредственно 

образовательной 

деятельности (подгрупповой, 

индивидуальной); 

Отслеживание динамики 

развития речи и 

коммуникативной 

деятельности (середина года); 

Составление плана работы на 

второе полугодие; 

Работа 

плану; 

по составленному 

Отслеживание динамики 

оазвития оечи и 

94 



Механизм взаимодействия педагогов в рамках логопедической группы 

Необходимым условием для полноценного обеспечения коррекционной работы 
является кадровое обеспечение. 
Перечень необходимых педагогических профессий: учитель- логопед, воспитатель 
коррекционной группы, педагог- психолог, музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре. 
Обеспечение в ДОУ комплексного подхода осуществляется посредством 
взаимодействия специалистов при коррекции речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста. 
Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда, 
воспитателей групп и специалистов осуществляется в следующих направлениях: 
коррекционно- развивающее; воспитательно- образовательное. 
Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых 
нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических 
процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих 
нарушений, но и владеть основными приемами коррекционного воздействия для 
исправления некоторых из них. 
Очень важно исключить прямое дублирование воспитателем занятий логопеда. 
Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОУ 
осуществляется следующим образом: 
1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 
2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 
воспитателя являются: 
Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
Формирование правильного произношения. 
Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
Развитие навыка связной речи. 
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 
определены и разграничены 

Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание условий для проявления » 
речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью. 

Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по 
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двигательных навыков программе предшествующей возрастной 
группы 

Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка 

Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного планирования 
коррекционной работы 

Обсуждение результатов обследования. 
Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом 

.Обсуждение результатов обследования. 
Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом 

Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

Расширение кругозора детей 

Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного 
запаса, его активизация по лексико-
тематическим циклам 

Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени 
и пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей) 

Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей 

Развитие фонематического восприятия 
детей 

Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда 

Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов, анализа 
предложений 

Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
занятиях 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида 
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Формирование навыков 
словообразования и словоизменения 

Закрепление навыков словообразования 
в различных играх и в повседневной 
жизни 

Формирование предложений разных 
типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации 

Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок 

Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой 
общения 

Развитие диалогической речи детей 
через использование подвижных, 
речевых, настольно-печатных игр, 
сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 
театрализованной деятельности детей, 
поручений в соответствии с уровнем 
развития детей 

Развитие уме1гия объединять 
предложения в короткий рассказ, 
составлять рассказы-описания, рассказы 
по картинкам, сериям картинок, 
пересказы на основе материала занятий 
воспитателя для закрепления его работы 

Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом 
направлении 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Уч ител ъ-логопед: 
фронтальная (подгрупповая) коррекционная деятельность, 
проектирование образовательной ситуации в индивидуальной работе. 
Воспитатель: 
Непосредственно образовательная деятельность, совместная деятельность по 
развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 
компонентов речи; 
экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
Музыкальный руководитель: 
музыкально-ритмические игры; 
упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
игры-драматизации. 
Инструктор по физической культуре: 
игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
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упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 
фонационного выдоха; 
подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 
правильного произногаения звуков; 
игры на развитие пространственной ориентации. 
Родители: 
игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 
выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
В группах компенсирующей направленности коррекционная работа ведется 
согласно максимально допустимому объёму недельной образовательной нагрузки по 
реализации основной образовательной программы ДОО. 
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Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 
по реализации «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи» 
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной в ДОО 

Месяц Количество 
в 

недел 
ю 

в 
мсс 
ЯЦ 

за 
пер 
иод 

Месяц Количество 
в 

недел 
ю 

в 
меся 

Ц 

за 
пери 

од 

Месяц Количество 
в 

недел 
ю 

в 
меся 

Ц 

за 
перио 

Д 
5-6 
лет 

Сентяб 
рь, 

октябр 
Ь, 

первая 
полови 

на 
ноября 

2 
2 

20 Вторая 
полови 

на 
ноября 

5 
декабр 

ь, 
январь 

? 

первая 
полови 

на 
феврал 

я. 

33 

6 
12 
9 

Вторая 
половин 

а 
февраля 

март, 
апрель, 

май. 

10 
20 
20 
20 

70 123 

6-7 
лет 

Сентяб 
рь, 

октябр 
ь. 

16 Ноябр 
ь, 

декабр 
ь, 

январь 
5 

'феврал 
ь. 

12 
12 

9 
12 

45 Март, 
апрель, 

май. 

5 20 
5 20 
5 20 

60 121 

Целевые ориентиры на этане завершения дошкольного образования в рамках 
коррекции нарушений развития: 

Овладение речью, как средством общения, максимальное раскрытие 
потенциальных возможностей дошкольников в совершенствовании речевых, 
коммуникативных умений 
Овладение компонентами устной речи (звукопроизношение, слоговая 
структура слов, лексико- грамматический строй речи, связная речь), 
свободное использование речи для выражения мыслей и желаний. 
Формирование сравнительно высокого уровня развития связной речи, 
диалогической речи с использованием разных форм общения со взрослыми и 
сверстниками (деловое, познавательное, личностное). 
Способность ориентироваться в ситуации активного общения, применяя 
образцы речи и навыки речевого этикета. 
Адекватное использование вербальных и невербальных средств общения, 
овладение конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(умение договариваться, распределять действия при сотрудничестве). 
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• Отсутствие психологического барьера при общении. 
• Овладение предпосылками грамотности. 

Планируемые результаты освоения детьми Программы в рамках коррекции 
нарушений развития 

Планируемые промежуточные результаты освоения коррекционно- образовательной 
программы детьми старшей группы с фонетико- фонематическим недоразвитием 
речи 

Интегративное 
качество 

Уровень сформированности 

Звукопроизношение. Правильно артикулирует все звуки речи в различных 
фонетических позициях и формах речи. 

Замечает ошибки сверстников в произношении, 
исправляет их. 

Фонематическое 
восприятие. 

Чётко дифференцирует все изученные звуки. 

Навыки звукового 
анализа и синтеза. 

Выделяет в предложении слова с заданным звуком, 
определяет место звука в слове. 

Называет последовательность слогов и звуков в словах. 

Различает понятия «звук», «слог» на практическом 
уровне. 

1 Навыки лексико-
синтаксического 
анализа. 

Называет последовательность слов в предложении. 

Различает понятия «слово», «предложение» на 
практическом уровне. 

Интонационно-
выразительная 
сторона речи. 

Владеет интонационными средствами выразительности 
речи в сюжетно- ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Правильно использует в самостоятельной речи 
восклицательную, повествовательную и вопросительную 
интонации. 

Словарный запас. Владеет богатым словарным запасом. 

Безошибочно пользуется обобщающими словами и 
понятиями. 
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Навыки 
словообразования 

Владеет элементарными способами словообразования 

Грамматический 
строй речи. 

Владеет навыками согласования существительного с 
другими частями речи. 

Правильно составляет простое и сложное 
распространённое предложение. 

Связная речь. Правильно употребляет в самостоятельной связной речи 
разные конструкции предложений. 

Владеет диалогической и монологической формами речи. 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы и умеет 
задавать встречные. 

Проявляет интерес и самостоятельность в использовании 
простых форм объяснительной речи и речи 
доказательства. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с 
небольшой помощью взрослого составляет описательные 
и сюжетные творческие рассказы. 

Планируемые промежуточные результаты освоения коррекционно- образовательной 
программы детьми старшей группы с общим недоразвитием речи 3 уровня 
Интегративное 
качество 

Уровень сформированности. 

Звукопроизношение. Правильно артикулирует все звуки речи в различных 
фонетических позициях . 

Замечает ошибки сверстников в произношении, 
исправляет их. 

Фонематическое 
восприятие. 

Различает звуки по признакам: глухость- звонкость; 
твёрдость- мягкость. 

Сформированность 
навыков звукового 
анализа и синтеза. 

Выделяет в предложении слова с заданным звуком, 
определяет место звука в слове. 

Называет последовательность слогов и звуков в 
односложных словах ( лак-лик). 

Различает понятия «звук», «слог» на практическом 
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уровне. 

Звуко - слоговая 
структура слов. 

Правильно передаёт слоговую структуру слов, 
используемых в самостоятельной речи. 

Понимание речи. Понимает обращенную речь в соответствии с 
параметрами возрастной нормы. 

Словарный запас. Использует в спонтанном общении слова различных 
лексико- грамматических категорий ( существительных, 
глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 
т.д.). 

Владеет обобщающими понятиями и достаточным 
словарным запасом в пределах возрастной нормы. 

Навыки 
словообразования 

Владеет навыками словообразования: продуцирует 
названия существительных от глаголов, 
уменьшительно- ласкательных и увеличительных форм 
существительных и проч. 

Грамматический строй 
речи. 

Грамматически правильно оформляет самостоятельную 
речь в соответствии с нормами языка. Правильно 
проговаривает падежные, родовидовые окончания слов. 

Адекватно используются практически все сложные 
предлоги. 

Правильно использует простые и сложные 
распространённые предложения. 

1 Связная речь. Правильно употребляет в самостоятельной связной 
речи разные конструкции предложений. 

Владеет диалогической и монологической формами 
речи. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки. 

» 

Составляет рассказы по теме с использованием ранее 
отработанных синтаксических конструкций. 

Подготовка к 
овладению 
элементарными 
навыками письма и 

Владеет простейшими навыками чтения и печатания 
букв, слогов, слов и простых ( из 2-3 слов) 
предложений. 
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чтения. 

Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов ДОУ, 
объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 
воспитанников с отклонениями в развитии. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-
медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 
соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачами ПМПк являются: 

• выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии; 
• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 
• выявление резервных возможностей развития; 
• определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей; 
• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности. 

В состав ПМПк входят следующие работники ДОО: старший воспитатель, 
воспитатели, представляющие ребенка на ПМПк, педагог-психолог, учитель-
логопед, медицинская сестра. 

В необходимых случаях на заседание ПМПк приглашаются родители (законные 
представители). Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников с согласия 
родителей (законных представителей) на основании договора между 
образовательным учреждением и родителями воспитанников. Медицинская сестра 
при наличии показаний и с согласия родителей направляет ребенка в поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 
учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 
По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 
разрабатываютсярекомендации. 

Ш заседании ХЖПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 
специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 
При отсутствии в ДОО условий, адекватных индивидуальным особенностям 
ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и или р^решения 
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конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям 
обратиться в городскую психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся 
под руководством председателя. 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом на 
комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии. 
ПлановыеПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. Председатель ПМПк 
ставит в известносто родителей (законных представителей) и специалистов ПМПк о 
необходимости обсуждения проблемы и организует подготовку и проведение 
заседания ПМПк. На период подготовки ПМПк и последующей реализации 
рекомендаций с ребенком работает учитель-логопед или педагог-психолог, 
проводящий коррекционно-развивающее обучение. Специалисты отслеживают 
динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходят с 
инициативой повторных обсуждений на ПМПк. Па заседании ПМПк специалисты, 
участвовавшие в обследовании или коррекционной работе с ребенком, 
представляют заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение 
ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры психофизического 
развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной 
(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; 
подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 
сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 
предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 
ПМПк несет ответственность: 
- за выполнение, не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 
ним задач и функций; 
- принимаемые решения; 
- сохранение тайны информации о состоянии физического и психического здоровья 
воспитанника, о принятом решении ПМПк. 
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Раздел III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Материально техническое обеспечение Программы 
В ФГОС до выделены следующие требования к материально-техническим 

условиям: 
• требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормативами, правилами пожарной безопасности; 
• требованиями к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 
• требования к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методические комплекты, оборудование, предметное оснащение) 
• требования к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой. 

Ма- технические ресурсы, необходимые для эффективной организации 
образовательного процесса и успешного освоения воспитанниками программных 
задач включают: 

• материально-техническое обеспечение программы (наличие групповых 
комнат и их количество, дополнительных помещений для оказания 
образовательных услуг, в т.ч для детей с ОВЗ (музыкальных, спортивных и 
иных залов, кабинетов, комнат, холлов, уголков и пр.); наличие прогулочных 
участков, спортивных площадок, автогородков и пр. площадей, которые 
используются для решения программных задач) 

• обеспеченность методическими материалами (перечень учебно-
методических комплектов (далее УМК), необходимых для реализации 
программы) 

• перечень средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая 
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), 
учебно-наглядные пособия, компьютеры, ИКТ сети, аппаратно-программные 
и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 
организации образовательной деятельности) 

ЗЛ.Материально - техническое обеспечение Программы, обеспечение 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы 
Предметно-развивающая среда помещений и групп МДОУ 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 
Предметно-развивающая среда МДОУ 
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Музыкально-
спортивный зал 

• Непосредственно-
образовательная 
деятельность 

• Утренняя гимнастика 
• Досуговые мероприятия 
• Праздники 
• Театрализованные 

представления 
• Родительские собрания и 

I прочие мероприятия для 
родителей 

Пианино 
Телевизор, приставка ВУВ, 
аудиосистема, магнитофон. 
Детские музыкальные 
инструменты 
Различные виды театра, 
ширмы 
Спортивное оборудование 
для прыжков, метания, 
лазанья, равновесия 
Модули 
Тренажеры 
Нетрадиционное спортивное 
оборудование 
Шкаф для используемых 
музыкальным 
руководителем пособий, 
игрушек, атрибутов 

Медицинский 
кабинет 

Осмотр детей, 
консультации 
медицинской сестры, 
врачей. 
Консультативно-
просветительская работа с 
родителями и 
сотрудниками ДОУ 

Медицинский кабинет. 

Оборудование для 
проведения физиопроцедур 

Методический 
кабинет 

• Осуществление 
методической помош;и 
педагогам 

• Организация 
консультаций, семинаров, 
педсоветов 

• Выставка методических 
и дидактических 
материалов для организации 
работы с детьми 

• Региональный компонент 

• Компьютер, принтер, сканер. 
• Шкафы для хранения 

методических пособий, 
литературы. 

• Наглядно-
демонстрационный материал 

• Выставка предметов 
народного прикладного 
искусства 

• Выставка новинок 
методической литературы 

Коридоры ДОУ Информационно-
просветительская работа с 
родителями и 

Стенды для родителей, 
визитка ДОУ. 
Стенды для сотрудников 
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сотрудниками ДОУ 
Территория МБДОУ 

Участки Прогулки, наблюдения. 
Игровая деятельность. 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность. 
Трудовая деятельность 

Прогулочные площадки для 
детей всех возрастных 
групп.(3 участка) 
Игровое, функциональное и 
спортивное оборудование. 
Физкультурная площадка. 
Дорожки для ознакомления 
дошкольников с правилами 
дорожного движения. 
Цветники. Экологическая 

тропа 
Физкультурная 
площадка 

Организованная 
образовательная 
деятельность по 
физической культуре, 
спортивные игры. 
Досуговые мероприятия, 
праздники 

Спортивное оборудование. 
Оборудование для 
спортивных игр 

Предметно-развивающая среда 
в группах ДОУ 

Групповые комнаты - 3 шт. 
Групповая комната • игровая деятельность; 

• самообслуживание; 
• самостоятельная 

творческая деятельность; 
трудовая деятельность; 
ознакомление с природой, 
труд в уголке природы; 
организация питания; 
воспитание культурно-
гигиенических навыков. 

Детская мебель в 
соответствии с СанПин 
центры развития 
игровой материал 
дидактический материал 
игровые модули 
мягкие модули; 
музыкальный центр, 
аудиозаписи 
канцелярские 
принадлежности и 
раздаточный материал для 
организации НОД 

Спальная комната дневной сон 
гимнастика после сна 
самомассаж 

Спальная мебель; 
«дорожка здоровья»: 
ребристая дорожка, 
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игровая деятельность массажные коврики, следы, 
деревянные полусферы 

Приемная • Информационно-
просветительская работа с 
родителями 

• выставка совместного 
творчества родителей и 
детей 

• Информационный уголок; 
• выставки детского 

творчества; 
• наглядно-информационный 

материал для родителей 

Туалетная комната • Воспитание культурно-
гигиенических навыков 
закаливающие процедуры 

• Инвентарь для закаливания 
• Предметы личной гигиены 

Центр 
«Физкультурный 
уголок» 

• Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности 

• Оборудование для ходьбы, 
бега, ползания, лазанья, 
равновесия, прыжков. 

• Оборудование для катания, 
бросания, ловли. 

• Оборудование к спортивным 
и подвижным играм. 

• Нетрадиционное спортивное 
оборудование 

Центр «Уголок 
природы» 

• Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 

• Календарь природы 
(младшая, средняя, старшая, 
группы). 

трудовой деятельности Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями. 
Сезонный материал. 
Паспорта растений. 
Стенд со сменяющимся 
материалом на 
экологическую тематику. 
Макеты. 
Литература 
природоведческого 
содержания, наборы 
картинок, альбомы. 
Материал для проведения 
элементарных опытов. 
Обучающие и дидактические 
игры по экологии. 
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Инвентарь для трудовой 
деятельности. 
Природный и бросовый 
материал 

Центр «Уголок 
развивающих игр» 

Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта детей 

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

Центр 
«Строительная 
мастерская» 

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

Напольный строительный 
материал. 
Настольный строительный 
материал. 
Пластмассовые 
конструкторы (для младшего 
возраста - конструкторы с 
крупными деталями). 
Конструкторы с 
металлическими деталями 
для старшего возраста. 
Схемы и модели для всех 

конструкторов 
дошкольный 

видов 
(старший 
возраст). 
Мягкие строительно-
игровые модули (младший, 
средний возраст). 
Транспортные игрушки. 
Схемы, иллюстрации 
отдельных построек (мосты, 
дома, корабли, самолет и др.) 

Центр «Игровая 
зона» 

Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем 
мире в игре. 
Накопление жизненного 
опыта 

Атрибутика для сюжетно-
ролевых игр по возрасту 
детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», 
«Армия», «Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье». 
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предметы-заместители 
Центр «Уголок 
безопасности» 

Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
повседневной 
деятельности 

Дидактические и настольные 
игры по профилактике ДТП. 
Макеты поселка с дорогами 
и перекрестками 
Дорожные знаки. 
Литература о ПДД 

Центр «Книжный 
уголок» 

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

Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей. 
Иллюстрации по темам 
образовательной 
деятельности по 
ознакомлению с 
окружающим миром и 
ознакомлению с 
художественной 
литературой. 
Материалы о художниках-
иллюстраторах. 
Портреты поэтов, писателей 
(старший возраст). 
Тематические выставки 

Центр 
«Театрализованный 
уголок» 

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

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

Центр «Творческая 
мастерская» 

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

Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона. 
Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для 
лепки). 
Наличие цветной бумаги, 
картона. 
Достаточное количество 
ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, 
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тряпочек, салфеток для 
аппликации. 

• Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.). 

• Место для сменных 
выставок детских работ, 
совместных работ детей и 
родителей. 

• Место для сменных 
выставок произведений 
искусства. 

• Альбомы-раскраски. 
• Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные 
картинки. 

• Предметы народно-
прикладного искусства 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

3.2.1. Обеспеченность методическими материалами обязательной части 
программы полностью соответствует УМК «От рождения до школы». Перечень 
учебно-методических комплектов (далее УМК), необходимых для реализации 
программы подробно представлен в приложении № 10 по следующим 
направлениям: 

Обеспеченность программы по организации и управлению ДОО 
• Обеспеченность программы по работе с детьми раннего возраста 
• Обеспеченность программы по взаимодействию с семьей 
• Обеспеченность программы по основным направлениям (познавательное, 

речевое, физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое) 
• Обеспеченность программы по организации профессиональной коррекции 

нарушений речи 
• Обеспеченность части программы, формируемой участниками образовательных 

отношении 

3.2.2.Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а 
также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 
деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания: 
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№ Средства обучения и Содержание 
п/п воспитания 

1 Игровое и учебное • игры 
оборудование • игрушки 

• учебные пособия 
2 Спортивное оборудование и • детские мячи, гимнастические маты, 

инвентарь нетрадиционное оборудование и др. 
( с м . П а с п о р т с п о р т и в н о г о з а л а -
п р и л о ж е н и е № ) 

3 Музыкальные инструменты • Пианино 
• Музыкальный центр, переносная 

мультимедийная установка, телевизор, 
приставка ВУВ и пр. 

• Детские музыкальные инструменты: 
русские народные (трещетки, 
деревянные ложки, свистульки, маракасы 
и т.п.), металлофоны и т.п. 

4 Учебно-наглядные пособия • демонстрационные картины 
• тематические книги 
• плакаты обучающие и др. 

5 Компьютерное ноутбуки 
оборудование • Мультимедийный проектор 

• переносной экран 
6 Доступ к информационно-

телекоммуникационным • компьютер 
сетям • подключение к Интернету 

7 Аппаратно-программные и • цифровые образовательные ресурсы. 
аудиовизуальные средства записанные на диски, флэш-карты по 

направлениям - познавательно-
речевому, социально-личностному, 
физическому, художественно-
эстетическому 

8 Печатные и иные • художественная литература для детей 
материальные объекты, • энциклопедии 

• 

необходимые для 
организации 
образовательной 
деятельности с 
воспитанниками 

• иллюстрированный материал и др. 
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Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 
достаточности для организации образовательной работы, методического оснащения 
воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 
двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, видеоплеер и телевизор 
являются мощными техническими средствами обучения, средствами коммуникации, 
необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и 
воспитанников. 

Для управления образовательным процессом и расширения возможности 
информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 
информационные ресурсы: сайт, электронная почта; создаются электронные 

по определенным тематикам (музыка, краеведение, изобразительная 
деятельность и др.). 

3.3. Распорядок и /или режим дня 
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов детской деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения распорядка является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей 

Режим дня в ДОУ продиктован требованиями здоровьесбережения и составлен с 
учётом рекомендаций Примерной общеобразовательной программы «От рождения 
до школы». Образовательный процесс охватывает весь период пребывания ребёнка 
в детском саду и не прерывается в ходе режимных процессов, когда наравне с 
воспитательными решаются'И образовательные задачи. Особое место в режиме дня 
уделяется организованной образовательной деятельности и совместному 
партнёрству взрослого и ребёнка. А также времени для самостоятельной 
деятельности детей. Вместе с тем имеет место гибкий режим, предполагающий 
коррекцию временных рамок в соответствии с физиологическими особенностями 
детей (приход детей в детский сад, время сна), 

В период адаптации малышей к условиям ДОУ и для часто болеющих детей мы 
рекомендуем режим дня с сокращённым временем пребывания в учреждении 
(группа кратковременного пребывания). 

Согласно требованиям ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной 
программы, организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
включает в себя два подраздела: 
- описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от 
их возрастных и индивидуальных возможностей, а также социального заказа 
родителей, предусматривающей личностно - ориентированные подходы к 
организации всех видов детской деятельности; 
- проектирование воспитательно - образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

113 



Режим дня представлен в приложении №11 
Регламентация непосредственно образовательной деятельности представлена в 
приложении № 12 
Методическое соп эовождение режима дня 
Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство год 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду 
(Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы) 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Белая К.Ю. Тематические прогулки в детском 
саду 

М.: УЦ 
«Перспектива 

2014 

Александрова 
Г.С. 

Сезонные прогулочные карты на 
каждый день 

Волгоград, 
Учитель 

2013 

Зебзеева В.А. Организация режимных процессов 
в ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. 
Тематическая утренняя зарядка для 
детей 5-7 лет 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет М.:ТЦ Сфера 2013 
Организация двигательной активности детей ДОУ 
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 
осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года 
Модель двигательной активности детей представлена в приложении №13 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Основу организации образовательного процесса в ДОУ составляет комплексно-
тематический принцип планирования, принципы целостности и интеграции. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения основной 
общеобразовательной программы положен примерный календарь праздников, 
который обеспечивает: 

• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 
деятельности в ходе подготовки проведения праздников; 

• «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах 
детской деятельности, 

• поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 
периода освоения программы 

• технологичность работы педагогов по реализации программы (годовой ритм: 
подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к следующему 
празднику — проведение следующего праздника и т. д.); 

• многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
• возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем 
возрастном подпериоде дошкольного детства, при это возрастает мера участия 
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детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком при подготовке и 
проведении праздников); 

• выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 
образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 
воспитанников); 
Решение программных задач осуществляется в различных формах совместной 
деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности детей. 

События, традиции, праздники представлены в приложении к Программе № 14 
3.5. Особенности организации развивающей нредметно-пространственной 
среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения 
является частью целостной образовательной среды дошкольной организации. В 
рамках современных тенденций развития российского дошкольного образования 
возможны разные варианты создания развивающей предметно-пространственной 
среды при условии, что учитывается возрастная и тендерная специфика для 
реализации образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОУ 
развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 
и интересов. 

Характеристика современной развивающей предметно-пространственной 
среды'^ 

Критерии Характеристика 
С о д е р ж а т е л ь н о -
н а с ы щ е н н а я 

РППС должна включать: 
средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех 
категорий детей, экспериментирование с материалами, 
доступными детям; 
- двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 
и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

(1И КНИГИ Кг.рг.баиова О.Л., /Хлиепп Эд!',. Радиомопа О.Р.. Рабинович П.Д., Мармч Е.М. Организация развивающей предыетно-гфостранственной 
среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.Методические рекомендации для 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, 
О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М, Марич. - М . : Федеральный институт развития образования, 2014.) 
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с предметно-пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

Т р а н с ф о р м и р у е м а я - обеспечивать возможность изменений Р1111С в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
меняющихся интересов и возможностей детей 

П о л и ф у н к ц и о н а л ь н а я - обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской 
активности 

В а р и а т и в н а я Вариативность РГШС предполагает: 
- наличие в организации или группе различных видов 
пространства (для игры.конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей; 
- периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

Д о с т у п н а я - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) 
к • играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

Б е з о п а с н а я - все элементы РППС должны соответствовать 
требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила 
пожарной безопасности. 

Регламент сменяемости информационного и игрового материала приведен в 
приложении № 15 

В ДОО имеется достаточное оборудование для обеспечения жизнедеятельности и 
реализации основной образовательной программы, написанной с учетом УМК «От 
рождения до школы». Оборудование приобретается в соответствии с 
методическими рекомендациями для педагогических работников ДОО и родителей 
детей дошкольного возраста 16 

О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Родионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич « Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», 2014 год 
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Для организации РППС в семейных условиях родителям также рекомендуется 
ознакомиться с образовательной программой ДОО, которое посещает ребенок, для 
соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Это поможет 
соблюдению в семье индивидуальной образовательной траектории ребенка. 

Дополнительный раздел Программы 
(Краткая презентация основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад с.Мордыш») 

Основная образовательная программа (далее Программа) МБДОУ «Детский 
сад с.Мордыш» направлена на создание условий развития ребенка, открывающие 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание 
развивающей образовательной среды. 

Программа МБДОУ разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 

Программа реализуется через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и психического 
здоровья и эмоционального благополучия. 
2.Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование 
социальным нормам и правилам, развитие самостоятельности и ответственности. 
3.Развитие познавательной инициативы: познавательных действий, интересов, 
любознательности и предпосылок к учебной деятельности. 
4.Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и культуры, 
взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия. 
5.Ррвитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребёнка, как 
субъекта взаимоотношений с социумом, становление эстетического отношения к 
окружающему миру. 
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МБДОУ «Детский сад с.Мордыш» обеспечивает получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2х месяцев до 
прекращения образовательных отношений. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает определенные 
направления развития и образования детей (образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 

речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 
и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности): 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 
общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-
исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, 
двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 
и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 
под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (^ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка. 
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Задачи образовательной деятельности и возможные достижения детей по 
образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
№ 
п/п. 

Задачи Возможные достижения детей 

1. Приобщение детей к 
социокультурным нормам и 
ценностям, традициям семьи, 
общества и государства. 

Ребёнок следует социо-культурным 
нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности. 

2. Развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками, 
формирование готовности к 
совместной деятельности. 

Ребёнок активно взаимодействует со 
сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 
играх. 

Обладает установкой положительного 
отношения к миру, к другим людям и 
самому себе. 

3. Развитие личностных качеств 
ребёнка (самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции собственных 
действий). 

Ребёнок способен к волевым усилиям, 
к принятию собственного решения. 

Проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах 
деятельности (игре, общении и т.д.), 

Способен самостоятельно выбирать 
себе род занятий. 

4. Развитие у воспитанников 
социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания. 

Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 

5. Формирование у 
дошкольников позитивных 
установок к различным видам 
труда и творчества. 

Ребёнок обладает положительной 
установкой к различным видам труда и 
творчества. 

6. Формирование у ребёнка 
основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

Ребёнок соблюдает правила 
безопасного поведения и личной гигиены. 

7. 

• 

Приобщение детей к социо-
культурным традициям своей 
малой Родины. 

Ребёнок активный участник социо-
культурных мероприятий Владимирского 
края. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

К Задачи Возможные достижения детей 
1 Овладение речью как средством 

общения и культуры: обогащение 
активного словаря, развитие 
связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи, развитие 
звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического 
слуха. 

Ребенок владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, 
способен к построению речевого 
высказывания в ситуации общения. 

2 Знакомство с книжной культурой, 
детской литературой. 

Ребенок знаком с произведениями 
детской литературы, понимает на слух 
тексты различных жанров. 

3 Формирование звуковой 
аналитико-синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

Имеет предпосылки грамотности, 
владеет звуко-буквенным анализом. 

4 Развитие речевого творчества. Ребенок способен к речевому творчеству, 
может подбирать рифмы, сочинять 
сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 
п/п 

Задачи Возможные достижения детей 

1 Формирование общей культуры 
личности детей 

Овладевает основными культурными 
способами деятельности 

2 Развитие эстетических качеств и 
становление эстетического 
отнощения к окружающему миру 

Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру 

3 
• 

Развитие способностей и 
творческого потенциала каждого 
ребёнка 

Ребенок обладает развитым воображением, 
творческим потенциалом 

4 Развитие инициативности, 
самостоятельности и 
ответственности ребёнка в 
художественно-эстетических 

Проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах 
деятельности 
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видах деятельности 
(изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.) 

5 Формирование элементарных 
представлений о видах искусства: 
восприятие музыки, 
художественной литературы, 
фольклора 

Ребенок знаком с произведениями 
искусства, способен к их восприятию и 
пониманию, имеет о собственное 
отношение к ним. 
Ребенок знаком с произведениями детской 
литературы 

6 Развитие предпосылок ценностно 
смыслового восприятия и 

понимания произведений 
искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного) 

Ребенок способен сопереживать 
персонажам художественных 
произведений 

Ребенок знаком с произведениями 
искусства, способен к их восприятию и 
пониманию, имеет о собственное 
отношение к ним 

7 Формг^рование первоначальных 
представлений о видах искусств 
Владимирского края 

Ребенок знаком с видами искусств 
Владимирского края 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 
и/и 

Задачи Возможные достижения детей 

1 Становление ценностей 
здорового образа жизни, 
овладение его элементарными 

И Правилами (з питании, 
двигательном режиме, 
закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.) 

Ребёнок овладевает элементарными 
нормами и правилами ЗОЖ, может 
соблюдать правила безопасного поведения 

г Развитие основных видов 
движения (ходьба, бег, мягкие 
прыжки...) и укрепление опорно-
двигательной системы организма, 
крупной и мелкой моторик 

У ребёнка развита крупная и мелкая 
моторика; владеет основными 
движениями, контролирует их и управляет 
ими, правильно сформированный опорно-
двигательный аппарат 
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Развитие физических качеств, 
таких как координация и гибкость; 

Ребёнок способен к волевым усилиям; 
подвижен, вынослив 

папновесия, координации 
движений, выносливости 

4 Формирование интересов и 
начальных представлений о 
некоторых видах спорта 

Ребёнок овладел начальными 
представлениями о некоторыми видами 
спорта 

5 Овладение подвижными играми 
с правилами 

Участвует в совместных играх, способен 
договариваться , учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам 

6 Охрана и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия 

Ребёнок с 
эмоционально б. 

зизически развит и 
лагополучен 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 
является группа детей дошкольного возраста. Всего в детском саду воспитывается 
35 детей. 
Общее количество групп - 2. Из них - 1 младшая группа, 1 группа - дошкольного 
возраста. 
Группы общеразвивающей направленности: 

группа - для детей раннего возраста (2-3 года); 
• группа - для детей среднего дошкольного возраста (3-5 лет); 
• группа - для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет); 
• группы компенсирующей направленности - для детей с нарушениями речи: 

логопедическая группа для детей от 5 до 7 лет. 
• группа кратковременного пребывания - для детей раннего дошкольного 

возраста (1-2 года). 
В МБДОУ группы функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели, с 10 -

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 
общедоступный характер и ведется на русском языке. 
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Используемые примерные программы 

Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования и с учетом 
примерной основной образовательной программы и учебно-методического пособия 
«От рождения до школы» 

Примерная образовательная программа «От рождения до школы» учитывает 
достижения в области отечественной педагогической и психологической науки, 
вобравшей в себя мировой опыт. Она задает содержание дошкольного уровня 
образования, обеспечивающее разностороннее и целостное формирование 
физичесгсих, интеллектуальных и личностных качеств ребенка. В ней представлены 
основные принципы организации жизни и деятельности детей в дошкольной 
организации, содержание образовательного процесса, необходимые условия для 
реализации программы. 

Дополнительные (парциальные) программы 

• Парциальная программа Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Санкт-
Петербург: Детство-Пресс,2002). 

• Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
(О. Л. Князева, М. Д. Маханева) 

• Программа «Природа д художник» 
(Т. А. Копцева) 

• Программа «Юный эколог» 
(С. Н. Николаева) 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» 
И.Каплунова, И. Новосельская Санкт-Петербург ООО «Невская нота», 2010 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 
образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей 
от рождения до поступления в школу: 
• • взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строятся на доверительной основе на условиях включения семей в 
образовательную деятельность с детьми в детском саду и дома. 

• педагоги знакомят родителей (законных представителей) с 
образовательной программой, по которой воспитывают и обучают детей в 
образовательной организации. 
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• педагогическии коллектив создает условия для участия родителей в 
государственно-общественном управлении дошкольной образовательной 
организацией, заботится об открытости информационного пространства в 
интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность 
участия детей в психологической диагностике. 

Содержание взаимодействия с педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

• Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников реализуется на основе 
доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей 
и взглядов. 

' С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия 
применим язык открытой коммуникации (активное слушание, 
безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). 

' Родители имеют возможность быть в полной мере информированными о 
жизрш и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития 
(успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, 
предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со 
сверстниками и пр.) 

• Взаимодействие представлено различными формами и методами со-
трудничества, в том числе, интерактивными. Например, участие родителей 
в образовательной деятельности, просмотры и обсуждение 
видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни детей в детском саду и семье, 
игровое взаимодействие с детьми. Создаются условия для соавторства 
родителей и детей в проектной деятельности; для обогащения опыта 
игрового партнерства в спортивном празднике, детско-родительском 
досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре; 
соучастниками в экологической или гражданско- патриотической акции и 
т.п. 

• Родители имеют возможность для проявления исследовательской позиции 
для познания ребенка и осознания своих способов установления контакта и 
взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для открытия в 
своем ребенке участника коллективной деятельности, возможности увидеть 
и его продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой 
выстраивания развивающих отношений с ним. 

» В рамках реализации программы организуется психолого-педагогическое 
сопровождение семей в вопросах воспитания, развития и обучения детей, в 
том числе поддержка родителей в период адаптации детей к новой среде и 
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роли равноправных членов группы сверстников, знакомство с эф-
фективными способами поддержки ребенка на этапе перехода на новую 
ступень образования (МБДОУ- начальная школа). 

Взаимодействия ДОО с семьями воспитанников соответствует примерной 
образовательной программе «От рождения до школы». Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 
необходимость развития плодотворного сотрудничества с семьями воспитанников. 
Программа «От рождения до школы» обеспечена необходимыми для занятий с 
ребёнком дома - книгами серии «Школа Семи Гномов» 

Приоритетные направление воспитания, развития и обучения детей на разных 
возрастных этапах 

Приоритетными направлениями деятельности ДОУявляются: 
> Социально-коммуникативное развитие 
Особое внимание в рамках социально-коммуникативного развития в ДОУ 

уделяется вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания, 
приобщению детей к социо-культурным традициям своей малой Родины. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 
ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 
народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 
• Свобода индивидуального личностного развития. 

_ • Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 
позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Образовательные области задачи 
С о ц и а л ь н о - к о м м у н и к а т и в н о е 

р а з в и т и е 
Воспитывать у детей дошкольного 
возраста чувство любви и привязанности к 
малой родине, родному дому, проявлением 
на этой основе ценностных идеалов, 
гуманных чувств, нравственных 
отношений к окружаюъцему миру и 
сверстникам. 
Использовать знания о родном крае в 
игровой деятельности. Вызывать интерес 
и уважительное отношение к культуре и 
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традициям Владимирского края, 
стремление сохранять национальные 
ценности. 

• Приобщение детей к социо-культурным 
традициям своей малой Родины. 

• Формировать духовные и 
общечеловеческие ценности, основы 
базовой культуры личности. 

Поз и а с ат ел ь и о в р аз еитие • Формирование первоначальных 
представлений о малой Родине, о 
социокультурных ценностях, особенностях 
природы Владимирского края. 

Р е ч е в о е р а з в и т и е • Развивать речь, мышление, первичное 
восприятие диалектной речи через 
знакомство с культурой Владимирского 
края 

Х у д о ж е с т в е н н о - э с т е т и ч е с к о е 
р а з в и т и е 

• Приобщать детей дошкольного возраста 
к музыкальному творчеству родного края; 
воспитывать любовь в родной земле через 
слушание музыки, разучивание песен, 
хороводов, традиций Владимирского края. 

• Формировать практические умения по 
приобщению детей старшего дошкольного 
возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам 
деятельности. 

• Формирование первоначальных 
представлений о видах искусств 
Владимирского края 

Ф и з и ч е с к о е р а з в и т и е • Развивать эмоциональную свободу, 
физическую выносливость, смекалку, 
ловкость через традиционные игры и 
забавы Владимирского края. 

Содзрэ!са.чие работы по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию 

• Содержание 
Возраст детей 

• Содержание 2-3 4 5 6 7 

Первый блок - «Ребёнок и окружающие его люди»: 
родители, семья, друзья, близкие люди, коллектив 
детского сада, люди, которые живут в поселке. 

Цель блока - воспитание чувства привязанности, 

+ + + + + 
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любви к семье, близким, друзьям, сотрудникам детского 
сада 

Второй блок - «Ребёнок и Родина»: родной дом, 
улица, детский сад, поселок. Владимирский край. 
Родина - Россия. 

Цель блока - формирование образа Родины в 
доступной для детей форме. 

+ + + + + 

Третий блок — «Ребёнок и русская народная 
культура»: малые фольклорные формы, русская 
народная игрушка, русская народная игра, русская 
народная песня, русский народный костюм, сказки и 
сказочные герои, календарно-обрядовые праздники. 

Цель блока - ознакомление дошкольников с русской 
народной культурой - необходимым компонентом 
воспитания любви к Родине. 

+ + + + 

Четвертый блок — «Ребёнок и родная природа»: 
экологическая культура, красота родной природы, 
животный мир, растительный мир, среда обитания 

Цель блока - изучение природы родного края, 
воспитание экологической культуры, формирование 
бережного относится к окружающей природе. 

+ + + + 

Пятый блок - «Ребёнок и художественное 
творчество»: декоративно-прикладное искусство, 
природа родного края в рисунках детей. 

Цель блока — совершенствование изобразительной 
деятельности через эстетическое восприятие 
народного декоративно-прикладного искусства, 
эмоциональный отклик на красоту родной природы и 
окружающего мира. 

+ + + + + 

Реализация каждого блока помогает вести работу в нескольких направлениях 
^ • Внедрение в педагогическую практику разнообразных методов и приемов 

• Внедрение в педагогическую практику современных образовательных 
технологий (метод проектов, исследовательская деятельность и др.) 

• Создание условий для комплексной интеграции знаний дошкольников 

У Физическое развитие 

В ДОУ реализуются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 
образовательные технологии 
Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 
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родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 
деятельности по оздоровлению себя и детей 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 
метооика^ии 

• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 
деятельности 

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 
здоровья 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 
результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 
1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды вДОУ 
• обеспечение благоприятного течения адаптации 
• выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 
• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 
• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 
• составление планов оздоровления 
• определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 
методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 
• проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий 
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 
• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 
, профилактики 
• дегельминтизация 
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система о з д о р о в и т е л ь н о й р а б о т ы 
№ Мероприятия Группы Периодичное Ответствен 
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п\п ть ные 
1. О б е с п е ч е н и е з д о р о в о г о р и т м а 

ж и з н и 
- щадящий режим / в 
адаптационный период/ 
- гибкий режим дня 
- определение оптимальной 
нагрузки на ребенка с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей 
- организа11ия благоприятного 
микроклимата 

1 младшая 
группа 

Все группы 
Все группы 

Ежедневно в 
адаптационн 
ый 
период 
ежедневно 
ежедневно 

Воспитатели, 
Медсестра, 
педагоги 

все педагоги, 
медсестра 

2. Д в и г а т е л ь н а я а к т и в н о с т ь Все группы Ежедневно Воспитатели 
Инструктор 
ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 
Инструктор 
ф/р 

2.2. Непосредственная 
образовательная 
деятельность по физическому 
развитию 
- в зале; 
- на улице. 

Все группы 
Все группы 

2 р. в неделю 
I р. в неделю 

Инструктор 
ф/ры 
Воспитатели 

I 

2.3. Спортивные упражнения 
(санки, лыжи, велосипеды и 
др.) 

Во всех 
группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 
подготовит 
ельная 

2 р. в неделю Воспитатели 
Инструктор 
ф/ры 

2.5 Кружковая работа старшая, 
подготовите 
льная 

1 р. в неделю Инструктор 
ф/ры 

2.6. 
« 

А К! а й о пг дых 
- спортивный час; 
- физкультурный досуг; 
- поход в лес. 

Все группы 
Все группы 
Подготовите 
льная 

1 р. в неделю 
1 р. в месяц 
1 р. в год 

Инструктор 
ф/ры, 
Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники Инструктор 
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(зимой, летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

все группы 
подготовите 
льная 

1 р. в год 
1 р. в год 

ф/ры, 
Воспитатели 
муз. Рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 
образовательная 
деятельность не проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 
соответстви 
и с годовым 
календарным 
учебным 
графиком ) 

Все педагоги 

3. Л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и е 
м е р о п р и я т и я 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 
год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 
(проветривание после 
каждого часа, проветривание 
после занятия) 

Все группы В 
неблагоприят 
ный период 
(осень, весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические 
процедуры (кварцевание, 
ингаляция) 

По 
показаниям 
врача 

В течении 
года медсестра 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, 
чеснок) 

Все группы В неблагопр. 
период 
(эпидемии 
гриппа, 
инфекции в 
группе) 

Воспитатели 
медсестра 

4 Система закаливания 

Мероприят ия Возрастные 
группы 

Периодичность Ответственный 

Утренний прием на Все Ежедневно в Воспитатели 
свежем воздухе теплое время года групп 
Утренняя гимнастика Все Ежедневно Воспитатели 
Облегченная форма Все Ежедневно Воспитатели 
одежды 
«Босоножье» Все Ежедневно Воспитатели 
Сон с доступом свежего Все Ежедневно Воспитатели 
воздуха 
Солнечные ванны Все Ежедневно Медсестра 
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В летнее время Воспитатели 
Гимнастика 
пробуждения 

Все Ежедневно Воспитатели 

Утренняя прогулка Все Ежедневно Воспитатели 
Вечерняя прогулка Все Ежедневно Воспитатели 

Лечебно-
профилактические 
процедуры 

Все По графику Медсестра 

5. «Босоножъе» 

Группа 
Виды ходьбы и дозировка 

Группа Теплый 
период 

Время Холодный 
период 

Время 

Ранний возраст Ходьба и бег 
по одеялу и 
деревянному 
настилу 

5-30 мин Ходьба и бег 
по ковру в 
носках 

5-30 мин 

Младшая группа Ходьба и бег 
по теплому 
песку и траве 

5-45 мин Ходьба по 
ковру 
босиком 

5-30 мин 

Средняя группа Ходьба и бег 
по мокрому и 
сухому песку, 
траве, 
асфальту 

5-60 мин Ходьба 
босиком по 
ковру и в 
носках по 
полу. Бег 
босиком по 
полу 

5-30 мин 

1 

Старшая группа Ходьба и бег 
по земле, 
воде, 
асфальту 

5-90 мин 
Ходьба и бег 
босиком по 
полу группы 

5-30 мин 

Подготовительная 
к школе группа 

< 

Ходьба и бег 
по различным 
видам почвы, 
покрытиям 
земли 

от 5 мин и 
неограниченно 

Ходьба и бег 
босиком по 
полу группы 

5-30 мин 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ 
«МБДОУ Детский сад с.Мордыш» 

Приложение № 9 
к Программе 

№№ 
п.п. 

Категории семей Кол-во 
семей 

Дети, 
посещ. 
ДОУ 

% 

1 Количество семей с детьми, 
из них: 

27 29 1 

1.1. Полных семей 22 23 81 

1 

1.2. Неполных семей 
Из них: 

5 8 19 

1 

1.2.1. - семья одинокой матери 6 7 22 

1 

1.2.2. - семьи, где детей воспитывает 
один родитель (потеря 
кормильца) 

1 

1.2.3. - семьи, где родители разведены 3 4 11 
2 Молодые семьи, 

из них: 
- -2 

2.1. Семьи, в которых оба родителя 
несовершенолетние 

- -

2 

2.2. Семьи, в которых мать 
несовершенолетняя 

- -

2 

2.3. Семьи несовершеннолетних 
одиноких матерей 

- -

3 Семьи социального риска, 
из них 

3 

3.1. Семьи, имеющие детей, 
находящихся в социально-
опасном положении 

3 

3.2. Семьи, в которых родители не 
выполняют свои обязанности 

1 1 

3 

3.3. Семьи, в которых родители 
жестоко обращаются с детьми 

- -

4 Многодетные семьи, 
в том числе: 

4 5 15 4 

4.1. - многодетные семьи, имеющие 
доход ниже прожиточного 
уровня, из них 

1 2 0,04 

4 

4.1.1. - многодетные семьи, имеющие 
1 трех детей 1 1 1 
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4.1.2. - многодетные семьи, имеющие 
4-х и более детей 

2 3 0,07 

5. Замещающие семьи, 
из них: 

- -

5.1. - опекунские семьи - -

5.2. - приемные семьи - -

5.3. - семейные воспитательные 
группы 

- -

6. Семьи с детьми-инвалидами, 
из них: 

- -

6.1. - семьи, где ребенок-инвалид не 
посещает образовательное 
; , ' ч р е ж д е н и е 

7. Малообеспеченные семьи, 
из них: 

7.1. - семьи, где родители 
пенсионеры или инвалиды 

- -

7.2. - семьи, где родители 
безработные 

- -

7.3. - семьи, где родители работают, 
но имеют доход ниже 
прожиточного уровня 

2 2 0,07 

Национальность 
- русские 27 29 100 
- другие национальности - -
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Приложение № 9 
к Программе 

Характеристика кадрового состава 

Характеристика кадрового состава Количество 

1.По 
образованию 

высшее педагогическое образование 1 1.По 
образованию 

среднее педагогическое образование -

1.По 
образованию 

Получают высшее педагогическое 
образование 

2. По стажу до 5 лет 1 2. По стажу 

от 5 до 10 лет -

2. По стажу 

от 10 до 15 лет 1 

2. По стажу 

свыше 15 лет 1 

З.По 
результатам 

аттестации 

высшая квалификационная 
категория 

нет З.По 
результатам 

аттестации первая квалификационная категория 3 

З.По 
результатам 

аттестации 

не имеют квалификационной 
категории 

З.По 
результатам 

аттестации 

соответствие занимаемой 
должности 
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Приложение № 9 
к Программе 

Контингент воспитанников 

Возрастная Направленность Количество 
категория групп групп детей 

От 1,5 до 4 лет общеразвивающая 1 14 

От 4 до 7 лет общеразвивающая 1 18 

Всего 2 32 
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Приложение № 9 
к Программе 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДОШКОЛЬНИКА В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. 

I. Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 
1 уровень: 
Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; активно 
использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми 
значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное 
игровое действие (цепочку действий) с незначительными вариациями. 

Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки активно 
развертывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); 

^ -ариативно использует предметы-заместители в условном игровом значении. 
Типично для 3-4 лет. 
2 уровень; 
Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я - шофер» и т.п.); 

активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и 
обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках 
привычных последовательностей событий), активно используя не только условные 
действия, но и ролевую речь, разнообразные ролевые диалоги; в процессе игры может 
переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к 
другой), не заботясь об их связности. 

Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе 
игры; принимает разнообразные роли; при развертывании разнообразных отдельных 
сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные 
•долевые диалоги с игрушками или сверстниками). 

Типично для 4-5 лет. 
3 уровень: 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку 
«под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в 
новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать 
смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи 
(слоЕсс-'Ое утридумызр.мие тюторий), или в предметном макете воображаемого "мира" (с 
мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в сюжетных композициях в 
рисовании, лепке, конструировании. 

Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую 
связную последовательность; использует развернутое словесное комментирование игры 
через события и пространство (что, где происходит с персонажами); частично воплощает 
игровой замысел в продукте (словесном - история, предметном - макеты, сюжетные 
композиции в рисовании). 
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Типично для 6-7 лет 
II. Инициатива как целеполагаиие и волевое усилие: наблюдение за 

продуктивной деятельностью 
1 уровень; 
Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует 
материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется 
исчерпанием материала или времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает 
обозначением процесса (рисую, строю); называние продукта может появиться после 
окончания процесса (предварительно цель не формулируется). 

Ключевые признаки: поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает 
работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

Типично для 3-4 лет. 
2 уровень; 

Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать домик,., построить 
домик,... слепить домик») - работа над ограниченным материалом, его трансформации; 
результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе работы цель может 

изменяться, в зависимости оттого, что получается). 
Кпючевые признаки: формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе 

работы может менять цель, но фиксирует конечный результат («Получилась машина»). 
Типично для 4-5 лет. 
3-уровень; 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; 
конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или 
уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или 
графические образцы для копирования («Хочу сделать такое же») - в разных материалах 
(лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; 
фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к 
прерванной работе, доводит ее до конца. 

Типично для 6-7 лет. 
Ш. . наблюдение за совместной кгрой/совмес^^ло»^! 

продуктивной деятельностью/ 
1 уровень; 

Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не 
старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный наблюдатель -
пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет 
наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; 
ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием любого. 

Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие самого 
ребенка действия («Смотри...»); довольствуется обществом любого. 

Типично для 3-4 лет. 
2 уровень; 
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Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с 
опорой на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла (цели); 
ведет парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое побуждение партнера 
к конкретным действиям (ты говори..., ты делай...), поддерживает диалог в конкретной 
деятельности; может найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, 
роль, не вступая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через 
краткое речевое предложение-побуждение («Давай играть... делать...»); начинает 
проявлять избирательность в выборе партнера. 

Типично для 4-5 лет. 
3 уровень; 

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно предлагая исходный 
замысел-цель («Давайте так играть... рисовать...»), спланировав несколько начальных 
действий; псполь-зует простой договор («Я буду..., а вы будете...»), не ущемляя интересы 
и желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав 
подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в 

онкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со 
Сверстником на отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно стре-
мится не только к реализации замысла, но и к поддержанию слаженного взаимодействия. 

Ключевые признаки: в развернутой словесной форме предлагает исходный замысел-
цель; договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других 
участников; избирателен в выборе, осознанно стремится к поддержанию слаженного 
взаимодействия. 

Типично для 6-7 лет. 
IV. Познавательная инициатива - любознательность: 

наблюдение в нознавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельности 

1 уровень: 
Замечает новые предмет в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует 

яещи (манипулирует, разбирает - собирает без попыток достичь точного исходного 
-^стояния); многократно повторяет действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, 
практически обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия. 

Типично для 3-4 лет. 
2 уровень: 

Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых 
предметов («Что это? Для чего?»); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то 
относительно конкретных вещей и явлений («Как это получается? Как бы это сделать? 
Почему это так?»); высказывает простые предположения о связи действия и возможного 
эффекта пр;-: . :сс7:;дсвг.лт'ти новых предл'.етов, стремится достичь определенного эффекта 
(«Если сделать так... или так...»), не ограничиваясь простым манипулированием; 
встраивает новые представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки: задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? 
как? зачем?); высказывает простые предположения, осуществляет вариативные действия 
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Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с 
опорой на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла (цели); 
ведет парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое побуждение партнера 
к конкретным действиям (ты говори..., ты делай...), поддерживает диалог в конкретной 
деятельности; может найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, 
роль, не вступая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через 
краткое речевое предложение-побуждение («Давай играть... делать...»); начинает 
проявлять избирательность в выборе партнера. 

Типично для 4-5 лет. 
3 уровень; 

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно предлагая исходный 
замысел-цель («Давайте так играть... рисовать...»), спланировав несколько начальных 
действий; псполь-зует простой договор («Я буду..., а вы будете...»), не ущемляя интересы 
и желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав 
подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в 

онкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со 
Сверстником на отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно стре-
мится не только к реализации замысла, но и к поддержанию слаженного взаимодействия. 

Ключевые признаки: в развернутой словесной форме предлагает исходный замысел-
цель; договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других 
участников; избирателен в выборе, осознанно стремится к поддержанию слаженного 
взаимодействия. 

Типично для 6-7 лет. 
IV. Познавательная инициатива - любознательность: 

наблюдение в нознавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельности 

1 уровень: 
Замечает новые предмет в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует 

яещи (манипулирует, разбирает - собирает без попыток достичь точного исходного 
-^стояния); многократно повторяет действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, 
практически обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия. 

Типично для 3-4 лет. 
2 уровень: 

Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых 
предметов («Что это? Для чего?»); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то 
относительно конкретных вещей и явлений («Как это получается? Как бы это сделать? 
Почему это так?»); высказывает простые предположения о связи действия и возможного 
эффекта пр;-: . :сс7:;дсвг.лт'ти новых предл'.етов, стремится достичь определенного эффекта 
(«Если сделать так... или так...»), не ограничиваясь простым манипулированием; 
встраивает новые представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки: задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? 
как? зачем?); высказывает простые предположения, осуществляет вариативные действия 
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по отношению к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата (вычленяет 
зависимость: действие - эффект). 

Типично для 4-5 лет. 
3 уровень; 

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 
непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление объяснить 
связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что...); стремится к 
упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (коллекции); проявляет 
интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берется 
делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), составлять схемы, 
пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство 
систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки: задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает 
стремление к упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому 
рассуждению; проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо). 

Типично для 6-7 лет. 

Как работать с нормативной картой развития 

Карта заполняется воспитателем 3 раза в год (в начале учебного года, в середине и в 
конце). Этого достаточно для фиксации продвижения детей по уровням развития. 

Заполняя .'спрту, воспитатель против фамилии каждого ребенка делает отметрси во 
всех трех столбцах, используя три вида маркировки: 

- «обычно» (данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным 
для ребенка, проявляется у него чаще всего); 

- «изредка» (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но 
проявляется в его деятельности время от времени); 

- «нет» (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности 
ребенка совсем). 

Эти маркировки используются с учетом представленных на бланке описаний разных 
"уровней-качеств инициативы следующим образом. 

Из трех описаний следует выбрать то, которое характеризует типичное для ребенка 
качество инициативы в данной сфере (как правило, ребенок действует именно таким 
образом); в данном столбце ставится метка «обычно». 

Р/Хетк.ч просгасляется только в одном столбце, по она обязательно 
должна быть. 

В двух оставшихся столбцах воспитатель проставляет метки «изредка» и «нет». 
Каждую из этих меток допустимо ставить против фамилии ребенка дважды, один раз или 
обойтись без одной из них. Главное, чтобы все столбцы были отмечены. 

Важно уяснить, что оценивается именно данная сфера инициативы (ее уровни-
качество), а не частота появления по сравнению с другими сферами инициативы 
(например, маркировка «обычно» во втором столбце в сфере творческой инициативы 
означает, что ребенок в моменты, когда он занят свободной самостоятельной игрой, 
демонстрирует, как правило, данное качество игровой инициативы, а не то, что игра 
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является его обычным, наиболее частым занятием, по сравнению, например, с 
продуктивной деятельностью). 

Конфигурация отметок против фамилии ребенка в заполненной карте может 
выглядеть примерно так: 

- нет - обычно - изредка; 
- изредка - обычно - изредка; 
- нет - обычно - нет; 
- обычно - изредка - нет; и т.п. 
Если при заполнении карты воспитатель испытывает искушение поставить отметку 

"обычно" сразу в двух или трех столбцах или поставить отметки "изредка" и "нет" во 
всех трех столбцах, не ставя совсем отметку "обычно", это означает, что относительно 
данного ребенка у него не возник определенный образ и с оцениванием следует 
повременить, поставив перед собой задачу в ближайшую неделю понаблюдать за 
ребенком в данной сфере активности. 
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Нормативная карта развития 

Сферы 1 уровень 2 уровень 3 уровень 
инициативы (типично в 3-4 

года) 
(типично в 4-5 

лет) 
(типично в 6-7 лет) 

1. Творческая В рамках на- Имеет первона- Комбинирует разнообразные 
инициатива личной пред- чальный сюжетные эпизоды в новую 
(наблюдение за метно-игровой замысел, легко связную последователь-
сюжетной игрой) обстановки ак- меняющийся в ность; использует раз-

тивно разверты- ходе игры; вернутое словесное 
вает несколько принимает комментирование 
связанных по разнообразные игры через события и 
смыслу игровых роли; при просгранство (что - где 
действий (роль в развертывании происходит с персонажами); 
действии); разнообразных частично воплощает игровой 
вариативно ис- отдельных замысел в продукте 
пользует пред- сюжетных (словесном - история. 
меты- эпизодов предметном -макеты. 
заместители в подкрепляет сюжетный -рисованок). 
условном игро- условные дейст-
вом значении. вия ролевой ре-

чью 
(вариативные 
ролевые диалоги 
с игрушками или 
сверстниками). 

2. Инициатива 1 уровень 2 уровень 3 уровень 
как целепола- Поглощен про- Формулирует Обозначает конкретную цель, 
гание и волевое цессом; конкрет- конкретную удерживает ее во время рабо-
усилие ная цель не цель («Нарисую ты; фиксирует конечный 

фиксируется; домик»); в результат, стремится достичь 
бросает работу, процессе работы хорошего качества; 
как только может менять возвращается к прерванной 
появляются цель, но работе, доводит ее до конца 
отвлекающие фиксирует ко-
моменты, и не нечный резуль-
возвращается тат 
к ней («Получилась 

машина») 
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3. Коммуника- 1 уровень 2 уровень 3 уровень 
тивная ини-| Обращает Инициирует Предлагает в развернутой 
циатива внимание парное взаимо словесной ферме исходный 

сверстника на действие со замысел-цель; 
интересующие сверстником договаривается о 
самого ребенка через краткое распределении действий, не 
действия речевое ущемляя интересы других 
(«Смотри...»); предложение- участников; избирателен в 
довольствуется побуждение выборе, осознанно стремится 
обществом («Давай играть... к поддержанию слаженного 
любого делать...»); взаимодействия 

начинает 
проявлять изби-
рательность в 
выборе партнера 

4. Познава- 1 уровень 2 уровень 3 уровень 
тельная Проявляет Задет вопросы Задает вопросы об 
инициатива - интерес к относительно отвлеченных вещах; обнару-
любознатель- новым пред- конкретных живает стремление к 
ность метам, мани- вещей и явлений упорядочиванию фактов и 
(наблюдение за пулирует (что? как? за- представлений, способен к 
познавательно- ими, практи- чем?); простому рассуждению; 
исследователь- чески обна- высказывает проявляет интерес к симво-
ской и руживая их простые лическим языкам (графиче-
продуктивной возможности; предложения, ские схемы, письмо). 
деятельностью) многократно осуществляет 

воспроизводит вариативные 
действия действия по 

отношению к 
исследуемому 
объекту, 
добиваясь нуж-
ного результата 
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Приложение № 9 
к П р о г р а м м е 

Мониторинг педагогического сопровождения детей 

Воз-раст 
ребенка 

Предмет 
исследова-
ния 

Цель Сроки 
проведе 
ния 

Диагностич 
еский 
инструмент 
арий 

Ответст-
венный за 
проведе-
ние 

Вид, 
форма 
отчетно 
сти 

Ранний 
и 
возраст 
(до 
поступл 
ения в 
ОУ) 

Оценка 
физиологи 
-ческого и 
нервно-
психичес-
кого 
развития 
ребенка 

Выявление 
соответствия 
возрастным 
нормативам и 
отклонений в 
физиологичес 
ком и нервно-
психическом 
развитии 

По 
эпикриз-
ным 
срокам 

Наблюдени 
е, 
индивидуал 
ьная карта 
развития 
ребенка 

(Ф-25) 

Участко-
вые 
педиатры, 
врачи 
узких 
специальн 
остей 

Карта 

Ран-ний 
воз-раст 
1-Зг. 

Диагности 
-ка 
физиологи 
ческого и 
нервно-
психическ 
ого 
развития 

Выявление 
уровня 
нервно-
психического 
развития 
детей первых 
3-х лет жизни. 

Первичн 
ая 
диагнос 
тика при 
поступл 
ении в 

ДОУ 

Наблюдени 
е, Г. В. 
Пинтюхина, 
Печора 
«Диагности 
-ка нервно-
психическо-
го развития 
детей 
первых трех 
лет жизни» 

Воспита-
тели, 

Карта 

Дети 3-
7 лет 

Оценка 
детской 
деятельное 
ти; 

Анализ и 
оценка 
результативно 
сти 
воспитательно 

образовательн 
ого процесса 
ДОУ 

Октябрь 

май 

О.А. 
Сафонова 
«Экспресс-
анализ и 
оценка 
детской 
деятельност 
и» 

Воспита-
тель 

Сводная 
таблица, 
монитор 
инга 

Оценка 
развития 
детей в 
соответств 
ИИ с 

Анализ и 
оценка 
результатов 
развития 
личностных 

Октябрь 
, май 

Методика 
Н.А. 
Коротковой 
, П.Г. 
Нежнова 

Воспитате 
ль 
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возрастны качеств детей. «Нормативн 
ми 
нормами. Приведение 

образовательн 
ой среды в 
соответствии 

ые карты 
возрастного 
развития 
дошкольник 
ов» 

с уровнем 

ые карты 
возрастного 
развития 
дошкольник 
ов» 

развития 
детей. 

Выбор 1 ! 

направления 
коррекционно 
й работы 

5. Оценка Выявление По В Психолог Протоко 
психическ проблем в результа соответстви (приглаше л и 
ого развитии там и с нный) рекомен 

, развития промеж проблемами дации 
детей уточног 

0 
монитор 
инга, 
запросу 
родител 
ей 

в развитии 
детей 

7. 6,5-7 лет Определен Функциональ Апрель- Экспресс- Воспитате Протоко 
(период ие ная май диагностика ль, или л, карта. 
поступл готовности готовность к готовности приглашен аналити 
ения в 
школу) 

к 
обучению 
в школе 

школе, уровнь 
развития 
школьно 

к школе 
Вархотова 

ный 
психолг 

ческая 
справка 

< 

необходимых 
функций. 

Е.К., 
Дяткова 
Н.В.,Сазоно 
ваЕ.В.; 
М.Р.Гинсбу 
рг 
Меттодика 
«Определен 
ие мотивов 
учения» 
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приложение № 6 
к Программе 

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

Отрезки 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовит 
времени группа группа группа группа ельиая 

группа 
Утро 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

До 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 
образовате 

льнои 
деятельное 

ти 
До 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

прогулки 
На дневной 30 мин. 40 мин. 45 мин. 50 мин. 60 мин. 

прогулке 
После 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

прогулки 
(перед 

обедом) 
После сна 1 час 20 мин. 1 час 25 мин. 1 час 10 мин. 1 час 10 мин. 1 час 15 мин. 
(до ужина) 

На 20 мин. 35 мин. 35 мин. 40 мин. 50 мин. 
вечерней 
прогулке 
ВСЕГО 3 часа 10 3 часа 25 3 часа 35 3 часа 45 4 часа 40 

мин. мин. мин. мин. мин. 
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( ( Приложение № 7 
к Программе 

Виды » примерная регламентация игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 
Классификация игр 

(по Новоселовой С.Л. «О новой классификации детских игр») 
Возрастная адресность / периодичность 

Классы Ви; ы Подвиды Ранний возраст 
( 2 - 3 года) 

Младший 
дошкольный возраст 

( 3 - 4 года) 

Средний дошкольный 
возраст 

( 4 - 5 лет) 

Старший 
дошкольный возраст 

( 5 - 7 лет) 
Игры, 
возникающие по 
инициативе 
ребёнка 
(творческие игры) 

Игры-
экспериментирования 

С природными объектами - - 1 раз в неделю 1 раз в неделю Игры, 
возникающие по 
инициативе 
ребёнка 
(творческие игры) 

Игры-
экспериментирования Со специальными ифушками 

для экспериментирования 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игры, 
возникающие по 
инициативе 
ребёнка 
(творческие игры) 

Сюжетные 
самодеятельные игры 

Сюжетно-отобразительные 
игры 

Ежедневно - - -

Игры, 
возникающие по 
инициативе 
ребёнка 
(творческие игры) 

Сюжетные 
самодеятельные игры 

Сюжетно-ролевые игры - Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Игры, 
возникающие по 
инициативе 
ребёнка 
(творческие игры) 

Сюжетные 
самодеятельные игры 

Строительные игры 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Игры, 
возникающие по 
инициативе 
ребёнка 
(творческие игры) 

Сюжетные 
самодеятельные игры 

Режиссерские игры - 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Игры, 
возникающие по 
инициативе 
ребёнка 
(творческие игры) 

Сюжетные 
самодеятельные игры 

Театр ализованныеигры - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
Игры, связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого (игры с 
правилами) 

Обучаюиию игры Дидактические игры 
(сюжетно-дидактические, 
дидактические игры с 
предметами) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Игры, связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого (игры с 
правилами) 

Обучаюиию игры 

Подвижные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Игры, связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого (игры с 
правилами) 

Обучаюиию игры 

Музыкальные игры 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игры, связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого (игры с 
правилами) 

Досуговые игры Интеллектуальные 
(развивающие) ифы 

- - - 2 раза в неделю 

Игры, связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого (игры с 
правилами) 

Досуговые игры 

Ифы-забавы 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игры, связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого (игры с 
правилами) 

Досуговые игры 

Ифы-развлечения 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игры, связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого (игры с 
правилами) 

Досуговые игры 

Театрально-постановочные 
ИфЫ 

- - 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Игры, связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого (игры с 
правилами) 

Досуговые игры 

Празднично-карновальные 
ИфЫ 

- 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Игры, связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого (игры с 
правилами) 

Досуговые игры 

Компьютерные ифы 
(интерактивные ифы) 

- - - 1 раз в неделю 

Игры народные, идущие от исторических 
традиций этноса (могут возникать как по 
инициативе взрослого, так и детей) 

Обрядовые (культовые) игры В соответствии с 
темами и календарем 

событий 

В соответствии с 
темами и календарем 

событий 

В соответствии с 
темами и календарем 

событий 

Игры народные, идущие от исторических 
традиций этноса (могут возникать как по 
инициативе взрослого, так и детей) 

Народные ифы 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Игры народные, идущие от исторических 
традиций этноса (могут возникать как по 
инициативе взрослого, так и детей) 

Пальчиковые и хороводные 
ИфЫ (сенсомоторные) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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( ( Приложение № 8 
к Программе 

рактеристика возрастных возможностей детей в основных видах игровой деятельности 

Виды игровой 
деятельности 

Характеристика возрастных возможностей детей 

Сюжетно-ролевые 
игры 

(Г.А. Урунтаева, Ю.А. 
лфонькина «Практикум по 

детской психологии») 

Ранниг нозраст 
(2 - / года) 

Младший Д0Ш[К0Льнь; п 
возраст 

( 3 - 4 года) 

Средний дошкольный 
возраст 

( 4 - 5 лет) 

С гарший дошкольный 
возраст 

( 5 - 7 лет) 

Основные задачи развития 
сюжетно-ролевой игры 

Формировать \ ;:етей умение 
развертывать условные 
действия с сю>1- етной 
игрушкой, предметом-
заместителем и ;юображаемым 
предметом, связывать 2 - 3 
игровых дейстиня в смысловую 
цепочку, словесно обозначать 
их, продолжать по смыслу 
действие, начатое партнером-
взрослым или ребенком. 

Формировать у детей умение 
принимать и обозначать 
игровую роль, реализовывать 
специфические ролевые 
действия, развертывать парное 
ролевое взаимодействие, 
элементарный ролевой диалог с 
партнером-сверстником. 

Подводить детей к более 
сложному ролевому поведению 
в игре: формировать умение 
изменять свое ролевое 
поведение в соответствии с 
разными ролями партнеров, 
умение менять свою игровую 
роль и обозначать для 
партнеров новую роль в 
процессе развертывания игры. 

Подводить детей к более 
слож1юму способу построения 
игры - совместному 
сюжетосложению. 
Формировать умение 
развертывать совместную игру-
придумывание за счет 
комбинирования 
разнообразных событий, 
введения многотемных 
сюжетов и разноконтекстных 
ролей. 

Отличительные 
особенности сюжетной 

игры 

Условные игровые действия с 
игрушками, предметами, 
сюжетно-отобразительный 
характер игры, игры «рядом». 
Зарождаются предпосылки для 
возникновения сюжетно-
ролевой игры. 

Характерная особенность -
переход от действия с 
игрушками к взаимодействию с 
партнерами: парное ролевое 
взаимодействие, появление 
ролевых диалогов, 
осуществление специфичных 
для роли действий с 
предметами. 

Игра носит характер свободной 
импровизации, характерно 
гибкое ролевое поведение, 
расширение диапазона игровых 
ролей, динамичное 
развертывание сюжета, его 
м ногоперсонажность. 

Характерные особенности -
переход игры в воображаемый 
план (игры-придумки, игры-
фантазирования на основе 
сюжетосложения); 
многотемность игры; 
разноконтекстные роли; 
коллективный характер игры. 

Замысел игры, постановка 
игровых целей и задач 

Дети обычно )1ачинают играть, 
не задумываясь Выбор игры 
определяется попавшейся на 
глаза игрушкой. Цель 
возникает в процессе игры. В 
конце 3-го года жизни дети 
начинают обозначать замысел 

Дети самостоятельно 
придумывают замысел игры и 
ставят игровые задачи для тех, 
с кем хотят играть. 

Воплощение замысла в игре 
происходит путем решения 
нескольких игровых задач. 
Усложняется способ их 
решения. 

Замыслы игр более устойчивые, 
развивающиеся. Появляется 
длительная перспектива игры, 
дети намечают общий план, а 
во время игры включают в нее 
новые идеи и образы. 
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Содержание игры 

Сюжет г' ')ы 

Выполнение роли и 
взаимодействие детей в 

игре 

Игровые действия, 
игровые предметы 

игры. / 
Основное содержание игрк. -
действия с предметами, 
ребенок может совершатьодно 
игровое действие с разными 
игрушками и разные игровые 
действия с одной игрушкой. 
Дети используют предметно-
игровой способ построения 
игры.Сюжеты бытовые. Они 
однообразны, неустойчивы. 

К концу 3-го года жизни 
некоторые дети начинают 
обозначать роль словом. Дети 
часто разговаривают с 
игрушками как с партнерами 
по игре. Постепенно роль 
партнеров переносится на 
сверстников. Дети переходят к 
играм вдвоем, а затем к 
групповым играм. 

Сюжетно-отобразительная игра 
переходит в сюжетно-ролевую. 

' В игре дети отражают не 
голько назначение предметов, 

I но и простейшие 
взаимоотношения взрослых. 

Дети выполняют действия с 
предметами-заместителями, 
сообщают другим содержание 
своих действий. Они 
воспринимают воображаемую 
ситуацию, становится доступна 
условность игры. Дети 

Способ построения игры -
парное ролевое взаимодействие 
с партнером. Сюжет - цепочка 

I из 2 - 3 действий (событий), 
воображаемую ситуацию 
удерживает взрослый. Бытовые 
сюжеты преобладают, 

' становятся разнообразными. 

Ребенок берет на себя роль, 
воспроизводит ролевые 
действия, передает ролевое 
поведение, ролевые реплики 
постепенно переходят в 
ролевой диалог.Дети активно 
включаются в игры других 
детей. 

Игровые действия носят 
условный характер. Дети 
используют разные предметные 
способы воспроизведения 
действительности, 
придумывают разнообразные 
замещения, изменяют 

Содержанием игр становится 
отражение разнообразных 
взаимоотношений взрослых. 
Значение действий с 
предметами отодвигается на 
второй план. 
Способ построения игры -
ролевое позедение.Сюжет-
цепочка из 3-4 
взаимосвязанных действий, 
дети самостоятельно 
удерживают воображаемую 
ситуацию. Сюжеты развернуты 
и разнообразны, появляются 
многоперсонажные сюжеты. 
Появляются общественные 
сюжеты. 

Появляется ролевое 
взаимодействие, ролевой 
диалог становится более 
длительным и содержательным. 
Дети могут изменить свое 
ролевое поведение по ходу 
игры, передают особенности 
персонажа игры с помощью 
разных средств 
выразительности. Большинство 
детей предпочитают играть 
вместе. 
Игровые действия 
взаимосвязаны и имеют 
ролевой характер. Дети 
свободно играют с игрушками, 
предметами - заместителями, 
воображаемыми предметами, 
легко дают им словесные 

В игре дети создают модели 
разнообразных 
взаимоотношений между 
людьми. Часто игра протекает в 
воображаемом словесно 
оформленном игровом плане. 
Сюжет держится на 
воображаемой ситуации. 
Способ построения игры -
совместное сюжетосложение, 
комбинирование различных 
событий. Сюжетыпр1юбретают 
многотемный характер, 
динамичны. Эпизоды из сказок, 
общественные сюжеты 
занимают значительное место в 
играх детей. Дети могут 
создавать свои сюжеты, а также 
вносить изменения в сюжет с 
учетом интересов партнера. 

Самостоятельное 
распределение ролей, смена 
ролей при включении в сюжет 
новых персонажей. Речь 
занимает большее место в 
реализации роли. В игру 
вводятся разноконтекстные 
роли. Игра развертывается в 
подгруппах, дети могут 
прислушиваться к партнерам, 
согласовывать их замыслы и 
действия со своими. 
Осуществляется переход к 
игровым действиям, 
отображающим социальные 
функции людей и отношения 
между ними. Происходит 
свертывание многих игровых 
действий, онизаменяются 
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Правила игры 

Целевые ориентиры 

Театрализованн ые 
игры 

Игры с правилами 
(дидактические,подвижные 

и пр.) 

переходят к обобщенным 
действиям. ( 
Де1 ей привлекает само 
действие. Правила игры не 
выполняют функцию ее 
рег\'лятора. 

Д I и развертывают цепочки из 
2 ^ действий с сюжетными 
И1; шками и предметами-
з; стителями, называют 
действия с ними, могут 
В1,! шать с помощью игрушки 
и,; и краткого речевого 
оГ идения ответное игровое 
действие сверстника. 

Ранний возраст 
( 2 - 3 года) 

Выполняют действия в 
соответствии с текстом, 

который рассказывает 
взрослый. В движениях, 

мимике, интонациях 
выразительно передают 

наиболее яркие характеристики 
персонажей. 

Ранний возраст 
(2 ^ 3 года) 

первоначальное игровое 
назначение предмета. 
Правила регулируют 
последовательность действий. 

Дети реализуи^ специфические 
ролевые дейс г я и 
развертывают I долевую речь, 
осуществляют чарное ролевое 
взаимодействие со 
сверстником, включающее 
называние своей роли, ролевое 
обращение, короткий диалог. 

Младший дошкольный 
возраст 

( 3 - 4 года) 
Выполняют действия в 
соответствии с текстом, 
который рассказывает 
взрослый. В движениях, 
мимике, интонациях 
выразительно передают 
наиболее яркие характеристики 
персонажей. С гюмощью 
взрослого играют по мотивам 
несложных, хорошо знакомых 
литературных произведений. 
Используют в игре атрибуты. 

Младший ;-ошкольный 
возраст 

( 3 - 4 года) 

обозь^ 'НИЯ. 

Правила регулируют ролевые 
взаимоотношения. Дети 
выполняют правила в 
соответствии со взятой на себя 
ролью. 
Дети подключаются к уж 
играющим сверстникам, беря 
подходящие по смыслу ро^ и, 
диапазон ролей расширяет' я; 
дети используют способ 
условного вьшолнения 
действий с сюжетными 
игрушками, предметами-
заместителями; в процессе 
игры динамично развертывают 
сюжет за счет включения новых 
персонажей и смены игровых 
ролей. 

Средний дошкольный 
возраст 

( 4 - 5 лет) 
Совместно со взрослыми 
участвуют в играх -
драматизациях, выразительно 
передают игровые образы из 
знакомых сказок. По своей 
инициативе используют маски 
и элементы костюмов. Разными 
выразительными 
средствамипередают 
особенности персонажей. 

Средний дошкольный 
возраст 

( 4 - 5 лет) 

словом.Диапазон игровых 
предметов увеличивается. 
Дети осознают, что соблюдение 
правил является условием 
реализации роли. 

Сюжеты приобретают 
многотемный характер: в них 
комбинируются события и 
роли, относящиеся к разным 
смысловым сферам. Часто 
используется смена ролей при 
включении в сюжет новых 
персонажей, свертывание 
игровых действий с 
предметами, учащаются 
моменты речевого 
взаимодействия, когда дети 
только проговаривают события, 
а не разыгрывают их. 

Старший дошкольный 
возраст 

( 5 - 7 лет) 
На основе знакомых сказок 
развивают сюжет игры, 
планируют его до начала 
деятельности. Объединяют в 
игре персонажей из разных 
сказок. Готовят атрибуты с 
помощью взрослого, затем 
самостоятельно. Выступают в 
играх от лица разных героев, 
передавая их особенности и 
эмоциональные переживания с 
помощью разных средств 
выразительности. 

Старший дошкольный 
возраст 

( 5 - 7 лет) 
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Проявляют интерес к играм с 
правилами,детей привлека( 
само действие с предметами, 
правила игры не выполняют 
функцию ее регулятора. 

Появляются предпосылки для 
возникновения игры с 
правилами как деятельности -
дети могут произвольно 
действовать по 1 - 2 простым 
правилам, общим для всех 
участников игры: 
одновременно начинать или 
прекращать действовать по 
сигналу воспитателя, 
действовать поочередно. 
Правила регулируют 
последовательность действий. 
Организатором игр с 
правилами в большинстве 
случаев выступает взрослый, 
который берет на себя роль 
ведущего; в подвижных играх 
дети способны брать на себя 
роль водящего. 
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Игры ^ давилами 
формируются у детей как 
деятельность: понимание 
игровых задач, стремление к 
результату-выиграшу; 
состязательные отношения 
между участниками; правила 
становятся обязательными для 
всех участников игры. 
Появляются новые виды игр с 
правилами. Дети могут 
самостоятельно или с 
небольшой помош,ью взрослого 
организовывать хорошо 
знакомые им игры с правилами, 
вьшолнять роль ведущего в 
игре. 

Расширяется диапазон игр с 
правилами. Появляется 
устойчивое отношение к 
правил} игры как 
обязательному для всех 
участников: дети осознают, что 
соблюдение правил является 
необхо / 'г 1ым условием игры. 
Дети могут договариваться об 
условия^ определения 
выигра! : .го, распределять 
функци! между участниками, 
подчиня гься нормам 
установления очередности, 
контроля действий. У детей 
активизируются состязательные 
отношения в игре, при этом они 
могут адекватно реагировать на 
проигрыш. Дети могут 
самостоятельно организовывать 
знакомые им игры с правилами, 
вьшолнять роль ведущего в 
игре. 



Приложение № 9 
к П р о г р а м м е 

Педагогические принципы организации игровой деятельности детей (Н,Я. Михайленко, Н.А. 
Короткова): 

воспитатель должен играть вместе с детьми на протяжении всего дошкольного детства; 
на каждом возрастном этапе воспитатель должен развертывать игру особым образом так, чтобы 
детьми усваивался новый более сложный способ ее построения; 
приформированииигровыхуменийпеобходимоориентироватьребёнка,какна осуществление 
игрового действия, так и на пояснение его смысла партнеру. 

Руководство творческими играми 
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Деятельность в з р о с л о по развитию творческой игры детей дишкольного возраста 

Возраст детей 

Младший 
дошкольный 

возраст 

Характеристика особенностей 
игры 

Игра ребенка хара1:1 еризуется 
единичным повто1:яющимся 
событием или цепп"кой событий, 
не связанных дру: другом. 
Смысл события ребенка 
может воплощать!;;; в безличном 
предметном действии 
(функциональная проекция), в 
уподоблении себя кому-либо 
(ролевая проекция), в 
представлении себя самим собой, 
но в измененном, вымышленном 
пространстве (пространственная 
проекция). В реальной игре 
ребенка все проекции могут быть 
представлены одновременно. 

Тип событийной 
проекции 

Общая стратегия 
руководства 

игрой 

Функциональная 
проекция 

Ролевая 
проекция 

В детском саду 

Воспитатель играет вместе с детьми, он 
разЕсртывает игру таким образом, 
чтсГ '1[ выделить для детей именно 
ро];(-;:ое поведение (для этого 
используются сюжеты с парными 
ролевыми связями и ролевой диалог, 
действия с игрушкой сводятся к 
минимуму); ролевое поведение ребенка 
сраз) ориентируется на партнера 
(сначала - взрослого, а затем -
сверстника). 
Педагог предлагает ребенку (детям) 
целостное сюжетное событие, 
побуждает найти предметы-
заместители, необходимые для 
развертывания сюжета. 

Педагог демонстрирует детям 
развернутые модели ролевого 
поведения: 

начинает игру с обозначения 
ролевого персонажа; 
втягивает в игру детей, раздавая им 
дополнительные роли, стимулирует 
1-: поддерживает их игру друг с 
другом; 

В семье 

Родители играют вместе с детьми, 
они развертывает игру таким 

образом, чтобы выделить для детей 
именно ролевое поведение (для 
этого используются сюжеты с 
парными ролевыми связями и 

ролевой диалог) 

Родители используют: 
условные, обезличенные 
фигурки персонажей, которые 
можно использовать в 
соответствии с конкретным 
сюжетным событием; 

- различные печатные игры, в 
которых ребенок соотносит 
реальные изображения 
предметов с условными 
изображениями 

Родителям предлагается: 
использовать художественные 
произведения (сказки, стихи и 
др.) с ярко выраженным 
ролевым поведением 
персонажей; 
изготовить вместе с ребенком 
фигурки персонажей из 
прочитанных литературных 
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Средний 
дошкольный 

возраст 

Пространственн 
ая проекция 

В этом возрасте ребенок уже не 
столь зависим от внешней 
ситуации, у него появляются 
собственные замыслы. Игровое 
предложение взрослого не всегда 
принимается безоговорочно. 
Ребенок по-прежнему с 
интересом относится к 
инициативе взрослого, но 
собственные идеи и замыслы 
могут оказаться для него более 
привлекательными. Дети уже 
способны активно играть без 
посредника-взрослого. 
Наблюдается сильная 
дифференциация в уровне 
игрового развития детей. У них 
все четче проявляются 
предпочтения в выборе той или 
иной проекции в игре: одних 
привлекают функциональные 
предметные действия, другие 
развертывают обширные 

Общая стратегия 
руководства 

игрой 

( 
подключается к игре детей, 
подбирая себе подходящую по 
смыслу дополни гельную роль; 
организовывае 1 .соммуникативные 
игры («телефот 1 н глй разговор») 

Воспитатели обеспечивают наличие в 
групповом помещении готовых 
политематических : аркеров игрового 
пространства, дем( стрируют детям 
способы изготовления игровых 
маркеров из подручных средств 
(«автобус» из стульев; «корабль» из 
строительного материала или модулей) 
Совместную игру воспитателя с детьми 
надо строить так, чтобы для ребенка 
возникала необходимость соотнести его 
роль с разными другими ролями, а 
также возможность смены роли в 
процессе игры для развертывания 
сюжета. Это возможно при соблюдении 
воспитателем двух условий: 
1) использование многоперсонажных 
сюжетов с определенной ролевой 
структурой, где одна из ролей включена 
в непосредственные связи со всеми 
остальными; 
2) отказ от однозначного соответствия 
числа ролей в сюжете количеству 
участников игры (ролей должно быть 
больше, чем участников). 
Воспитатель вступает в ролевое 
взаимодействие со многими детьми, 
меняя свою роль в зависимости от роли 
ребенка, активизирует ролевой диалог, 
«замыкает» детей на ролевом 
взаимодействии друг с другом. 

произведении; 
разыграть с помощью 
изготовленных фигурок сказку, 
используя ролевой диалог 

Родители изготав^̂ Îвают и 
используют для игры с ребенком 
маркеры игрового пространства, 
дополняя их соразмерными 
игрушками 
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Старший 
дошкольный 

возраст 

ролевые диалоги, третьи с 
увлечением выстраивают 
игровое'пространство. Особое 
значение приобретает 
предме 1 но-игровая среда, как 
важнейшее средство активизации 
уже проявляющейся 
самое--ятельной игры детей. 

В этом возрасте ребенок в целом 
овладевает разнообразными 
способами проекции события в 
игре, каждая из них 
совершенствуется. Ролевые 
диалоги становятся все более 
продолжительными и 
развернутыми, роль может 
воплощаться предметно 
(ряженье). Функциональные 
действия становятся либо 
предельно обобщенными, либо 
воплощаются в результативное 
действие (действие по-
настоя1дему). Пространственная 

^ 
•л'У нкционал ь пая 

проекции 

Ролев» 
проекц 

Пространс гвенн 
ая проекция 

Общая стра гегия 
руководства 

игрой 

Педагог предлагает детям для развития 
сюжета конкретной игры 
политематические игрушки-предметы 
оперирования (появление нового 
предмета спровоцирует новое событие 
в игре). 
Педагог начинает или продолжае г 
начатую детьми игру, беря за осно; у 
сюжета встречи основного персо1:;:"<а и 
3-х (и более) дополнительных («куст 
ролей», многоперсонажный сюже !) -
такой сюжет стимулирует ролеву1С) 
коммуникацию. Сначала взрослый 
играет совместно с детьми, затем 
«замыкает» детей на ролевое 
взаимодействие друг с другом. 
Воспитатель знакомит детей с 
образцами построек-маркеров игрового 
пространства, используя эти постройки 
для зачина игры и развития ее сюжета. 

Последовательность руководства 
игрой-придумыванием: 
1) совместное «вспоминание» 
(пересказ) известной сказки; 
2) частичное преобразование известной 
сказки - «расшатывание» сюжета; 
3) придумывание новой сказки с 
соединением сказочных и 
реалистических элементов -
комбинирование разнообразных 
событий; 
4) развертывание нового сюжета с 
разноконтекстными ролями в процессе 
«телефонных разговоров»; 
5) придумывание новых историй на 

Родители знакомят детей с 
художественными произведениям и 
с ярко выраженными ролями 
основного и дополнительных 
персонажей. 
Используют плоскостные фигурки, 
поделки, которые побуждают детей 
скорее к ролевому диалогу, а не к 
развернутым предметным 
действиям. 
Родители совместно с детьми 
изготавливают и используют 
маркеры игрового пространства, 
дополняя их соразмерными 
игрушками. 
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проекция события может 
перерастать в детальное 
макетирование вообра лсаемого 
мира. 

Функциональная 
проекция 

Ролевая 
проекция 

Пространственн 
ая проекция 

основе реалистически?С событий. 
Взрослому необходимо ориентировать 
детей на слушание друг друга, на 
продолжение рассказа партнера, на 
умение согласовывать индивидуальные 
замыслы. 
Взрослый, играя с детьми, 
подбрагттвает им неожиданные идеи, 
помогаг'т объединить в едином сюжете 
реальные и воображаемые, сказочные 
контексты (комбинаторика, 
сюжетосложение). Особую роль в 
развит1]и сюжетной игры выполняют 
условные маркеры игрового 
пространства (мозаичные макеты-
карты). 
Педагог использует реалистичные 
предметы оперирования, модели 
объектов различных исторических эпох 
и вымышленных пространств (карета, 
автомобиль Винтика). 
Педаго)̂  включает в игру персонажей из 
разных смысловых контекстов, 
знакомит детей с тем, как можно 
трансформировать известные 
сказочные сюжеты с использованием 
опорной схемы «волшебной сказки». 
Педаго] использует в совместной с 
детьми и гре мозаичные макеты-карты и 
полифункциональные макеты-модели. 

Педагоги дают родителям 
рекомендации по изготовлению 
предметов оперирования в 
разнообразных смысловых 
контекстах. 
Родители используют в играх с 
детьми наборы сюжетных картинок 
с обезличенными персонажами, что 
позволяет включать в сюжет игры 
героев из различных смысловых 
контекстов. 
Педагоги проводят консультации 
для родителей по изготовлению 
различных политематических 
макетов-моделей и плоскостных 
маркеров, которые дети затем 
используют в игре. 
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Общие под .оды к руководству играми с правилами 

Виды игр с правилами 
(культурные форм) I игр с правилами, характерные для дошкольного возраста 

Игры на физическую 
компетенцию, 

подразумевающие 
состязание на 

подвижность, ловкость, 

Игры на удачу, 
где исход игры определяется 
вероятностью и не связан со 
способностями играющих 

Игры на умственную 
компетенцию 

(внимание, память, 
мышление, 

комбинаторика) 
Организация игр с правилами для детей дошкольного возраста 

(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования) 

Возраст детей Характеристика особенностей развития 
игр с правилами и деятельность взрослого по 

обучению детей играм с правилами 

Тип компетенции 
играющего 

В детском саду в семье 

Ранний и 
младший 

дошкольный 
возраст 

Дети только начинают осваивать действия по 
правилу, поэтому наиболее характерной культурной 
формой игр с правилами в этом возрасте являются 
игры подвижного характера, организованные и 
руководимые взрослым. Все игры имеют 
аналогичную структуру: взрослый подает 
определенный сигнал, а дети параллельно 

Игры на 
физическую 

компетенцию 

- Игры с параллельными 
действиями играющих: все 
дети выполняют одинаковые 
действия по сигналу 
взрослого («Птички», 
«Пузырь», «Кот и мыши» и 
т.п.) 
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Средний 
дошкольный 

возраст 

выполняют заранее оговоренные Л .твия. У детей 
формируется способность к выполнению 
элементарного правила. Сюжет игры должен быть 
предельно прост и не должен заслонять от детей 
основную цель - выполнение действий по сигналу 
взрослого (сигнал должен быть краток). Поочередные 
действия с трудом даются ребенку этого возраста, 
поэтому взрослый выполняет в них основную 
регулятивную функцию. Использовать игры с 
делением детей на подгруппы нежелательно. 

У детей появляется представление о выигрыше, 
поэтому наиболее характерной культурной формой 
игр с правилами в этом возрасте выступают игры на 
удачу, способствующие ориентации ребенка на 
выигрыш. Дети в целом готовы не только к 
выполнению определенных действий по правилу, но 
и к приня'1 ию факта нарушения исходного равенства 
играющих. Перед взрослым стоит задача 
формирования у детей общей схемы построения игры 
с правилами: она основана на развертывании 
игрового цикла, который завершается выигрышем 
одного из участников и затем начинается снова. 
Представления о критериях вьшгрыша и установка на 
него формируются на основе игр с наиболее простой 
и понятной схемой, где правила не заслоняются для 
ребенка сюжетом и выполнение игровых действий не 
представляет труда для всех участников, т.е. не 
требует физической и умственной компетенции 
(«лото», «гусек»). Чтобы дети усвоили субъективную 
ценность выигрыша, он должен быть выделен как 
результат отдельного игрового цикла, критерии 
успеха должны быть общими для всех (победитель 

Игры на удачу 

Игры на 
умственную 

компетенцию 
Игры на 

физическую 
компетенцию 

Игры на удачу 

Игры на 
умственную 

компетенцию 

Игры с последовательными 
совместными действиями 
(катание шара по желобу) 

Игры, в которых ребенок может 
исполнить роль ведущего 
(водящего). Содержание игры 
необходимо строить на коротких 
рифмованных фразах, которые 
легко запомнить и произнести 
детям. Количество детей в игре 
должно быть минимально - не 
более 5 человек. 
Игры бессюжетного содержания 
типа «лото», «домино», «гусек». 
Игры осуществляются с 
участием взрослого, он 
демонстрирует детям ценность 
выигрыша, знакомит с 
характеристиками игры. 

Игры с 
поочередным 
обменом 
карточками с 
логически 
связанными 
изображениями 
(«парочки») 

Игры типа «лото», 
«домино», «гусек» 
разнообразного 
сюжетного 
содержания. 
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тот, кто первым добился конечног! положительного 
результата в игре). 

Старший 
дошкольный 

возраст 

Дети приобретают способность видоизменять 
правила игры по предварительной договоренности с 
другими играющими, поэтому наиболее характерной 
культурной формой игр с правилами в этом возрасте 
выступают игры на умственную компетенцию. 
Основные задачи взрослого: разрушение стереотипа, 
который заключается в том, что правила диктуются 
взрослым и они неизменны; побуждение детей к 
изменению правил в игре, к установке и принятию 
собственных правил, которые становятся регулятором 
их деятельности. 

Игры на 
физическую 

компетенцию 

Игры на удачу 

Игры подвижного характера, 
в которых ведущий также 
является и водящим. 
Игры с двумя центральными 
ролями. 
Спортивные игры, игры-
эстафеты. 

Взрослый побуждает детей 
самостоятельно формулировать 
правила игры и следовать им. 
К ранее используемым типам игр 
добавляются более сложные 
игры с кубиком. 

Игры типа «лото», 
«домино», «гусек» 
разнообразного 
сюжетного 
содержания. 

Игры на 
умственную 

компетенцию 

Шашки, шахматы. Различные 
модификации 
шашек. 
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приложение №10 
к Программе 

Учебно-методический комплекс к Программе «От рождения до школы» 
(под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

№ 
п\п 

Автор Наименование издания 

1 2 3 
Управление в ДОУ 

1 Комарова И.И., 
Туликов А.В. 

Информационно-коммуникативные технологии в ДОУ 

2 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду 
3 Методические рекомендации к примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до 
школы» 

4 Редактор-составитель 
Вилюнова В.А. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы» (2 младшая 

группа) 
5 Редактор-составитель 

Бывшева А. А. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы» (средняя группа) 

6 РедакторБывшева 
А.А.-составитель 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы» (старшая группа) 

7 Редактор-составитель 
Вилюнова В.А. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы» 

(подготовительная группа) 
8 Комплекты для оформления родительских уголков (в 

соответствии с комплексно-тематическим 
планированием) 

Психолог в детском саду 
9 Веракса А.Н. Индивидуальная педагогическая диагностика ребёнка 

5-7 лет 
10 Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 
Карта развития ребёнка к программе «От рождения до 

школы» 
11 Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 
Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 

5-7 лет. 
Инклюзивная педагогика 

12 Волосовец Т.В. Инклюзивная практика в дошкольном образовании 
13 Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. 

Первый год жизни ребёнка 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособие 
14 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге (плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ) 
15 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения 
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16 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 
17 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 
18 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 
19 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 
20 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
21 Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Наглядно-дидактические пособия 
22 Фордачева И.Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет 
23 Серия «Мир в картинках»: Государственные символы 

России; День Победы 
24 Серия: «Рассказы по картинкам»: Великая 

Отечественная война в произведениях художников; 
Заш,итники Отечества 

25 Серия: «Расскажите детям о ...»: 
Достопримечательностях Москвы; Московском 
Кремле; Отечественной войне 1812 года; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Методическое пособие 

26 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 
27 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 
28 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 
29 Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 
30 Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников 
31 Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников 
32 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 
33 Памораева И. А. Формирование элементарных математических 

представлений 
34 Соломенникова О.А. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

«Ознакомление с природой», 
35 Дыбина О.В. (ЭОР) Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 
36 Памораева И. А. Формирование элементарных математических 

представлений (ЭОР) 
Рабочие тетради 

37 Д,Денисова Математика для малышей (Младшая, средняя группа) 
38 Д,Денисова Математика для дошкольников (старшая и 

подготовительная группа) 
Наглядно-дидактические пособия 

39 Веракса Н.Е. Серия «Играем в сказку»: Репка; Теремок; Три 
медведя; Три поросенка 

40 Серия «Мир в картинках»: Авиация; Автомобильный 
транспорт; Арктика и Антарктика; Бытовая техника; 
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Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; 
Домашние животные; Домашние птицы; Животные 
жарких стран; Животные средней полосы; 
Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские 
обитатели; Насекомые; Овош,и; Офисная техника и 
оборудование; Посуда; Рептилии и амфибии; Собаки -
друзья и помощники; Школьные принадлежности; 
Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягода садовые 

41 Серия «Рассказы по картинкам»: Временна года; Зима; 
Осень; Весна; Лето; Родная природа; Профессии; Мой 
дом; В деревне; Кем быть? 

42 Серия «Расскажите детям о...»: Фруктов; Овощах; 
Садовых ягодах; Деревьях; Морских обитателях; 
Птицах; Насекомых; Космосе; Грибах; Хлебе; Бытовых 
приборов; Рабочих инструментов; Космонавтике; 
Лесных животных, Транспорте; Специальных 
машинах; 

43 Плакаты: Овощи; Фрукты; Животные Африки; 
Животные средней полосы; Птицы; Домашние 
животные; Домашние питомцы; Домашние птицы; 
Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10 

44 Картины для рассматривания: Коза с козлятами; 
Свинья с поросятами; Собака с щенятами; Кошка с 
котятами; 

Образовательная область «Речевое развитие» 
, Методические пособия 

45 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте 
46 Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада 

(младшая разновозрастная группа) 
47 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (первая младшая группа, 

вторая младшая группа, средняя группа, старшая 
группа, подготовительная группа) 

48 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (ЭОР) (первая младшая 
группа, вторая младшая группа, средняя группа, 
старшая группа, подготовительная группа) 

Рабочие тетради 
49 Денисова Д. Развитие речи у малышей (младшая, средняя группа) 
50 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников (старшая, 

подготовительная группа) 
51 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников (старшая, 

подготовительная группа) 
52 Денисова Д. Прописи для малышей (младшая, средняя группа) 
53 Денисова Д. Прописи для дошкольников (старшая, 

подготовительная группа) 
Наглядно-дидактические пособия 

54 Серия «Грамматика в картинках»: Антонимы. Глаголы; 
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Антонимы. Прилагательные; Говори правильно; 
Множественное число; Один - много; 
Словообразование 

55 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 
года; Для работы с детьми 3-4 года; Для работы с 
детьми 4-6 лет; 

56 ГербоваВ.В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2-4 
года 

57 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 
года раздаточный материал 

57 Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок; Курочка 
Ряба; Репка; Теремок 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Методические пособия 

58 Комарова Т.С. Детское художественное творчество 
59 Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 
Интеграция в воспитательно-образовательной работе 
детского сада 

^ 60 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 
61 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (вторая 

младшая группа, средняя группа, старшая группа, 
подготовительная группа) 

62 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (ЭОР) 
63 Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством (ЭОР) 
64 Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная 

игрушка; Городецкая роспись по дереву; Полхов -
Майдан; Каргополь - народная игрушка; Дымковская 
игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты 

65 Плакаты: Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов 
- Майдан. Изделия; Полхов - Майдан. Орнаменты; 
Хохлома. Изделия; Хохлома. Орнаменты; 
Филимоновская свистулька 

- о б Серия «Расскажите детям о...»: Музыкальных 
инструментов; Музеях и выставках Москвы 

Альбомы для творчества 
67 Серия «Искусство - детям»: Волшебный пластилин; 

Городецкая роспись; Дымковская игрушка; 
Филимоновская игрушка; Хохломская роспись; 
Простые узоры и орнаменты; Узоры Северной Двины; 
Сказочная гжель; Тайные бумажного листа; Секреты 
бумажного листа 

Образовательная область «Физическая культура» 
Методические пособия 

68 Барисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 
69 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет 
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70 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 
71 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (вторая младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группа) 
Наглядно-дидактические пособия 

72 Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь 
73 Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта; 

Летние виды спорта; Распорядок дня 
74 Серия «Расскажите детям о...» зимних видах спорта; ! 

Олимпийских играх; олимпийских чемпионах 
75 Плакаты: Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Развитие детей раннего возраста 
Методические пособия 

76 Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 
рождения до 3-х лет 

77 Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с малышами 
78 Теплюк С.Н. Ребенок от рождения до года 
79 Теплюк С.Н. Ребенок второго года жизни 

г 80 Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни 
81 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких 

129 



Приложение № 11 
К Программе 

Режим дня 
Режимные Первая 2 Младшая Средняя Старшая Подготови 
моменты младшая 

группа 
группа группа группа тельная 

группа 
Приход детей в 7 .30-8.10 7.30-8.15 7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.30 

детский сад, 
свободная игра, 
самостоятельная 

деятельность, 
утренняя 

гимнастика 
Подготовка к 8.10-8.40 8-15-8.50 8.20-8.55 8.25-9.00 8.30- 9.00 

завтраку,завтрак 
Игры, 8.40-9.15 8.50-9.20 8.55-9.20 9.00-9.20 9.00 -9.20 

^ подготовка к 
занятиям 

ПОД (общая 9.15-9.45 9.20-10.00 9.20-10.10 9 .20 - 9.20-11.00 
длительность. 10.55 

включая 
перерывы) 

Подготовка к 9.45-11.20 10.00-12.00 10.10- 10.55- 11.00-
прогулке, 12.20 12.25 12.35 
прогулка 

Возвращение с 11.20- 12.00-12.20 12.20- 12.25- 12.35-
прогулки, 11.45 12.30 12.40 12.45. 

самостоятельная 
деятельность 

Подготовка к 11.45- 12.20-12.50 12.30- 12.40- 12.45-
ч^еду, обед 12.20 13.00 13.10 13.10 
Спокойные 12.20- 12.50-15.00 13.00- 13.10- 13.10-
игры. 15.00 15.00 15.00 15.00 
подготовка ко 
сну, чтение 
художественной 
литературы. 
дневной сон 
Постепенный 15.00- 15.00-15.25 15.00- 15.00- 15.00-
подъем. 15.15 15.25 15.25 15.25 
самостоятельная 
деятельность 1 
Полдник 15.15- 15.25-15.50 15.25- 15.25- 15.25-

15.30 15.50 15.50 15.50 
Самостоятельная 15.30- 15.50-16.30 15.50- 15.50- 15.50-



деятельность 16.30 16.30 16.30 16.30 
Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 
Самостоятельная 
деятельность, 
игры, уход 
детей домой 

16.30-
17.30 

16.30-17.30 16.30-
17.30 

16.30-
17.30 

16.30-
17.30 

Примечание: В режиме дня указана общая длительность организованной 
образовательной деятельности, включая перерывы между её различными видами. 
Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при 
этом максимально допустимую санитарно - эпидемиологическими правилами и 
нормативами нагрузку. 



Приложение № 12 
К Программе 

Расписание организованных видов неносредственно образовательной 
деятельности 

Расписание организованных видов образовательной деятельности детей второй 
младшей группы «Дружная семейка» 

День недели Непосредственно образовательная деятельность 
Понедельник 1. Коммуникация (развитие речи) 

2. Физкультурное 
Вторник 1. Познание (Формирование элементарных математических 

представлений) 
2. Музыкальное 

Среда 1. Художественное творчество (рисование) 
2. Физкультурное 

Четверг 1. Познание (формирование целостной картины мира) -
2. Музыкальное 

Пятница 1. Художественное творчество (лепка или аппликация) -
2. Физкультура на воздухе 

Инвариантная часть 
Вариативная часть 
Общее количество 
занятий в неделю 

9 занятий 
2 занятия 
11 занятий 

Расписание организованных видов образовательной деятельности детей 
средней группы «Дружная семейка» 

Непосредственно образовательная деятельность 
"Понедельник 1. Познание (формирование целостной картины мира) 

2. Физическая культура 
3. Художественное творчество (рисование) 

Вторник 1. Познание (Формирование элементарных математических 
представлений) 

2. Музыка 
Среда 1. Коммуникация (развитие речи) 

2. Художественное творчество (лепка) 
3. Физкультура на воздухе 

Четверг 1. Чтение художественной литературы 
2. Музыка 

Пятница 1. Художественное творчество (аппликация) или Познание 
(конструктивная деятельность) 

2. Физическая культура 



Инвариантная часть 10 занятий 
Вариативная часть 2 занятия 
Общее количество занятий в 12 занятий 
неделю 

Расписание организованных видов образовательной деятельности детей 
старшего дошкольного возраста грунны «Теремок» 

Понедельник 1. Коммуникация (Развитие речи, обучение грамоте) 
2. Чтение художественной литературы (вариативная часть) 
3. Музыка 

Вторник 1.Познание (ФЭМП) 
2.Познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность 
(конструирование) 
3 Физическая культура 
Народные игры 

Среда 1 .Коммуникация (Развитие речи) 
2.Художественное творчество (Рисование) 
3 .Музыкальное -

Четверг 1 .Познание (Формирование целостной картины мира) 
2.Художественное творчество (Рисование) 
3 .Физкультурное 

Пятница 1 .Художественное творчество (лепка/аппликация) 
2.Музыкальное 

1 
Инвариантная 

часть 
Вариативная 

часть 
Общее 

количество 
занятий в неделю 

12 занятий 

3 занятия 

15 занятий 



Приложение № 13 
К Программе 

М о д е л ь д в и г а т е л ь н о й а к т и в н о с т и д е т е й д о ш к о л ь н о г о в о з р а с т а 
М Б Д О У « Д е т с к и й с а д с . М о р д ы ш » 

Виды Общеобразовательные г руппы 
деятельности 1 младшая 2 младшая Средняя Группы старшего 

группа группа группа дошкольного возраста 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя 5/25 5/25 8/40 10/50 
гимнастика 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 

3 раза в 
неделю по 
10 мин/30 

3 раза в 
неделю по 

15/45 

3 раза в 
неделю по 

20/60 

3 раза в неделю по 25 
/75 

физической 
культуре 

Физкультурные 2/10 3/18 3/18 3/21 
минутки в 
процессе 

непосредственно 
образовательной 

деятельности 
Гимнастика после 5/25 5/25 5/25 5/25 

дневного сна 
Подвижные игры 10/50 15/75 20/100 25/125 

и физические 
упражнения на 

прогулке 
Индивидуальная 

работа 
5/25 10/50 15/75 15/75 

Спортивные игры - - - 15/75 
Самостоятельная Ежедневно в помещении и на прогулке 

двигательная 
деятельность 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
День здоровья - 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 

Физкультурный - 1 раз в месяц 1 раз в 1 раз в месяц по 30 



досуг по 20 мин месяц по 25 
мин. 

мин. 

Физкультурный 
праздник 

- - 2 раза в год 
30 мин 

2 раза в год по 50 мин. 

Туристические 
походы 

- - - 1 раз в год по 60 -90 
мин 

3. Совместная физкультурно-оздоровительная деятельность ДОУ и семьи 
Совместная 

деятельность 
- Во время физкультурных праздников и досугов и 

походов 



Приложение № 14 
К Программе 

Традиции, события и праздники детского сада 

Мероприятия. Участники. Сроки. 

1. День знаний. 
2. Наша группа и наш детский 

сад. 
3. «Красоту мы замечаем все 

вокруг преображаем» 

Все группы 

Старшая группа 

1 сентября 
Сентябрь. 

1. Осенины «Осень в гости к нам 
пришла и лукошко принесла». 

Все возрастные группы Октябрь. 

1. День Матери. 

2. День народного единства 

Все возрастные группы 

Старший дошкольный 
возраст 

Ноябрь. 

4 ноября 

1. День краеведения «С 
любовью к Родине». 

2. Новогодняя карусель. 

Дошкольные группы. 

Все возрастные группы. 

6 декабря. 

Декабрь. 

1. Рождество Христово 

2. Зимние игры и забавы 

Старший дошкольный 
возраст 
Дошкольные группы 

7 января 

2 неделя января 

1. Широкая Масленица. 
2. День защитника Отечества. 
3. Конкурс патриотической 

песни. 

Все возрастные группы. 
Все возрастные группы. 
Дошкольные группы. 

Февраль. 
20 - 27 февраля 

1. Праздник мам. 
2. День театра (карнавал, показ 

сказок, игры-драматизации) 

Все возрастные группы. 
Все возрастные группы. 
Все возрастные группы. 

4 - 7 марта 
17 марта. 
Март. 

1. Книжкина неделя 
2.' Акция «Мой посёлок 

красивый и чистый». 
3. День космонавтики. 
4. «Будь здоров» всемирный 

день здоровья. 
5. Светлый праздник Пасхи 

Дошкольные группы. 
Дошкольные группы 

Старший дошкольный 
возраст 

Апрель 

12 апреля. 
Апрель. 
7 апреля. 
Апрель. 



Все возрастные группы. 
Дошкольный группы 

По православному 
календарю 

1. День семьи. 
2. День Победы. 
4. Выпускной праздник 

Все возрастные группы. 
Старший дошкольный 
возраст 

15 мая. 
16-17 мая. 
9 мая. 
Май. 
Май. 

1. День Защиты детей. 
2. День России. 
3. Праздник «Русской березки». 
4. «Маленький пешеход». 
5. День посёлка 

Все возрастные группы. 
Старший дошкольный 
возраст 
Дошкольные группы 
Дошкольные группы 

1 июня. 
12 июня. 
Июнь. 
Июнь. 
2 воскресенье июня 

1. «Бал цветов». 
2. В олимпийские игры мы 

играем - стать спортсменами 
мечтаем 

Все возрастные группы. 
Старшие группы 

Июль. 

3 неделя июля 

1. «Наливное яблочко». 
2. «У дедушки на пасеке». 

Все возрастные группы. 
Все возрастные группы. 

19 августа. 
14 августа. 

1. «День рождения детей». Все возрастные группы. В течение года. 



Приложение № 15 
К Программе 

Регламент сменяемости информационного и игрового материала 

Компоненты нредметно-
пространственной среды. 

Регламент 
сменяемости. 

Ответственный. 

Обновление выставки детского 
творчества. 

в соответствии с 
тематическим 

планированием 
(не реже 1 раза в 

месяц) 

воспитатели 

Расстановка мебели в группе, 
определение и оформление зон детской 
деятельности. 

по мере 
необходимости 

воспитатели 

Подбор мебели (стол, стул) в 
соответствии с ростом детей. 

2 раза в год 
(сентябрь, март) 

воспитатели 

Оформление комнаты для раздевания и 
группы в зависимости от сезона. 

1 раз в квартал воспитатели 

Внесение новых игрушек, игр, 
атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

в соответствии с 
тематическим 

планированием 

воспитатели 

Обновление материалов в центрах 
активности 

в соответствии с 
тематическим 

планированием 

воспитатели 

Обновление информационных 
материалов в уголках для родителей. 

в соответствии с 
тематическим 

планированием 

воспитатели 


