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Введение. 

 В связи с изменением приоритетов современного  дошкольного 

образования потребовалась и существенная доработка содержания 

Программы. Пересмотрен ряд принципов, лежащих в основе  традиционной 

программы, скорректированы отдельные ее положения с учетом ориентиров  

и требований к обновлению содержания дошкольного образования в России. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования содержание Программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области):  социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Реализация Программы осуществляется более успешно, 

чем теснее контакты между детским садом и родителями, когда родители 

знают ООП, внимательно прислушиваются к советам воспитателей, а 

воспитатели изучают и обобщают лучший  опыт семейного воспитания, 

условия жизни в семье. Заботясь о здоровье  и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с 

семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.   
 

1.Целевой раздел 

 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная  программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Солгонский детский сад»(далее - 

Программа) является программным документом, регламентирующим 

образовательный процесс, обосновывающим выбор цели, содержания, 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса, 

режима работы в МБДОУ «Солгонский детский сад». Программа разработана на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования , Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и обеспечивает  развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учётом их возрастных и индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования, составлена из двух частей: обязательной 
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части и части, формируемой участниками образовательных отношений МДОУ 

«Солгонский детский сад». 

 

1.1 Цели и задачи Программы 
 

Цели: создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности, для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствие с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

современном обществе, проектирования социальных ситуаций развития  ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность, обеспечения безопасности и жизнедеятельности дошкольника. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования и направлена на реализацию задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального 

статуса (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 организация  предметно-развивающей среды и создания благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социо -культурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. В основе реализации 

основной образовательной программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 
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 творческую организацию (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, 

сохранению здоровья, воспитанию у ребёнка таких качеств как: 

 патриотизм, 

 активная жизненная позиция, 

 творческий подход, 

 уважение к традиционным ценностям. 

Основная общеобразовательная программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка, через поддержку инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения об-

разовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов; 

 предполагает построение образовательного процесса и реализация Программы 

в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка, на основе поддержки разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и детей, на основе уважения личности ребенка; 

 индивидуализация образовательного процесса, где построение 

образовательной деятельности основывается на индивидуальных особенностях 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 
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 активное сотрудничество учреждения с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в различных видах деятельности; 

 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностно –ориентированном подходе  к развитию детей дошкольного возраста; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости, 

 обеспечивает преемственность с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования, 

 принцип интеграции содержания образовательных областей– альтернатива 

предметному принципу построения образовательных программ.  

Обеспечивает осуществление образовательного процесса в основных моделях, 

включающих:  

1) совместную деятельность взрослого и детей, 

2) самостоятельную деятельность детей, 

3) деятельность со сверстниками. 

1.2Планируемые результаты по освоению Программы в виде целевых 

ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся определенные 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Целевые ориентиры образования в младенческом  возрасте: 

В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Малыш 

хватает и удерживает видимый предмет. Вид яркой игрушки и голос близкого 

человека побуждает ребенка, опираясь на руки или держась за опору, ползать и 

потом ходить, тянуть руки, захватывать предметы, различать основные цвета и 

формы .Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки (гулит), 

потом начинает лепетать, произносить слоги, из которых позже образуются слова. 

Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, сопровождаются 

оживленным движением рук и ног. К концу года формируются основы 

понимания, и ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами. 

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, 

комната), двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему 

предмету. Появляются простейшие элементы самообслуживания: держит 

бутылочку, стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы 

одежды. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения. Испытывает 

потребность в эмоциональном и в объектно направленном общении со взрослым. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте.  
  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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 Использует специфические культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расческа, карандаши и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеют активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает окружающих предметов и 

игрушек; стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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 

осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструированию др., участвует в совместных играх; способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности; 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к различным 

видам деятельности, труду, другим людям, самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, умеет 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, умеет подчиняться правилам и 

социальным нормам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

Ребенок умеет договариваться, учитывать интересы других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается разрешать конфликт; 

Ребенок обладает развитым воображением, которое проявляет  в разных видах 

деятельности и, прежде всего, в игре; 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

строить речевые 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 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; 

Ребенок 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, 
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математики, истории ит.п.; ребенок способен  принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в разных видах деятельности.    

   
 

1.3Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы  с детьми является педагогическое взаимодействие, как 

уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным 

смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также  в ситуации предвосхищения. Педагог 

прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает 

время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, 

обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает 

действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия 

.Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы 

пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, 

партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. Основными 

характеристиками взаимодействия, согласно И.П.Андриади и других ученых, 

являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями 

взаимопознания   является интерес к личности другого, изучение особенностей 

поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные  формы и 

способы общения, оценок, отношения.  Показателями  взаимопонимания является 

признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. 

Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к 

согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, 

принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

  Организация  образовательного процесса строится с учётом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: 

неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в 

разные периоды детства. Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет 

(выделенные Н.М.Аксариной): интенсивность физического развития, взаимосвязь 

физического и психического развития, повышенная ранимость организма, 

недостаточная функциональная зрелость органов и систем, повышенная  

эмоциональность, впечатлительность, подражательность, сенсомоторная 

потребность, потребность в общении, недостаточная функциональная зрелость 

нервной системы к воздействию внешней среды, недостаточная подвижность 
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нервных процессов. Психофизиологические особенности детей от 3 до 7  лет: 

повышенная  эмоциональность,  открытость миру, любознательность, 

обостренная потребность в справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных 

условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение 

личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на 

общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление 

сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является 

объединение усилий со стороны всех участников образовательных отношений. 

Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения 

между воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и 

объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и 

др.).Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование 

ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью 

участников взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, 

применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия 

ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному 

развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования 

означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 

разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания  делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

 Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с 

изолированным влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного 

процесса: 

-реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

-установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

-построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

-обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей.  
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Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребёнка для успешного освоения им содержания 

начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребёнка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребёнка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

-в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

-в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

-в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию 

с ним; 

-в организации комфортного предметно- игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

1. Совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребёнка. 

2. Патриотическая направленность программы, через реализацию программы 

«От рождения до школы» и  введение вариативной части программы, основанной 

на  использовании природных, региональных , культурных ресурсов. 

3. Направленность на: 

-нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей; 

-на дальнейшее развитие; 

-на сохранение и укрепление здоровья детей; 

4. Учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 

5. Гибкость в выборе содержания программы с учётом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

6. Охват детей от 1,5 до 7 лет. 

7. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности  охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

При разработке образовательной программы педагогами ДОУ были выделены 

следующие направления работы: интеллектуальное развитие  дошкольников, 

сохранение и укрепление здоровья детей. Выбранная коллективом ДОУ 



11 

 

проблематика работы поддержана родителями воспитанников (родительская 

конференция 2015г.) 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также 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 помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  
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- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. Дети с различными недостатками в физическом и(или) 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития  личности. Поэтому целевые ориентиры 

основной образовательной Программы, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учитывают возраст ребенка, уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

 

   

Основная образовательная программа МБДОУ «Солгонский детский сад» с 

учётом требований ФГОСДО состоит из частей: 

1) обязательная часть, основанная на программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.В. Вераксы, Комаровой Т.С., Васильевой М.А.   (соотношение содержания 

60%) 

2) Части, сформированной  участниками образовательного процесса МБДОУ 

«Солгонский детский сад» (соотношение содержания 40%) основанная на 

парциальной программе С.Николаевой «Система экологического 

воспитания»,»Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенкова. 

»Интегрированная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников» Н.В.Дубровской по всем образовательным областям, через 

проведение тематических недель по данным направлениям. Изучение детских 

рисунков свидетельствует о том, что обучению технике рисования в дошкольных 

учреждениях уделяется еще мало внимания, хотя каждый педагог понимает, что 

дети, не освоив способы рисования, чувствуют себя беспомощными. Опыт работы 

с детьми показал, что усвоение всеми детьми одних и тех же навыков и умений не 

препятствует индивидуальным проявлениям в творческом развитии. Поэтому мы 

решили использовать монографию Т.С.Комаровой «Развитие художественных 

способностей дошкольников», соответствующую современному 

образовательному стандарту. Так же вариативная часть отражена в содержании 

организованной деятельности через  работы по интересам, «Знакомство детей с 

русским народным творчеством», подготовку и проведение календарно-

обрядовых праздников. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми, с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Они формируются, как программы 

психолого – педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности дошкольника и определяют комплекс 
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основных характеристик (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров). 

 

Требования к планируемым результатам по освоению Программы 

в виде целевых ориентиров 

 

Целевые ориентиры Программы 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 к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся определённые 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстника; 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др., участвует в совместных играх; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к различным 

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

достоинства; 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, умеет 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, умеет подчиняться правилам и 
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социальным нормам; способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

ребёнок умеет договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, обладает чувством веры в себя, старается разрешать конфликт,  

ребёнок обладает развитым воображением, которое проявляется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры; 

ребёнок 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 ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

ребёнок 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. 

  

Критерии достижения целевых ориентиров  младших дошкольников 
 

Целевые ориентиры Задачи (по образовательной программе) 

Ребёнок 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; 

1.Стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, 

самостоятельной художественной 

деятельностью. 

Ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство 

1.Принимает активное участие во всех 

видах игр. 

2.Проявляет интерес к себе, окружающему 

предметному и животному миру, природе, 

задает вопросы взрослым, наблюдает. 

3.Принимает активное участие в 

продуктивной деятельности, испытывает 

удовольствие от коллективных работ, 

просмотра спектаклей и их обсуждения. 

4.Пытается петь, танцевать под музыку, 
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веры в себя, старается разрешать конфликты; проявляет интерес к праздникам. 

5.Умеет проявлять доброжелательность, 

доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. 

6.Эмоционально - заинтересованно следит 

за развитием действия в сказках, 

драматизациях и кукольных спектаклях, 

сопереживает персонажам. 

7.Проявляет интерес к книгам, 

рассматриванию иллюстраций. 

8.Испытывает положительные эмоции от 

результатов продуктивной и познавательной 

Ребёнок 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; 

1.Умеет объединяться со сверстниками для 

игры в группу из двух человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в 

сюжетно-ролевой игре. 

2.Умеет осуществлять парное 

взаимодействие и ролевой диалог в 

процессе игры. 

3.Умеет действовать совместно в процессе 

игры, физических упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать 

элементарные правила в совместных играх. 

4.Развертывает цепочки игровых действий, 

связанных с реализацией разнообразных 

ролей. 

5.Активно включает в игру действия с 

предметами-заместителями и 

воображаемыми предметами 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности 

1.Умеет в быту, в самостоятельных играх 

посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

2.Умеет делиться своими впечатлениями со 

взрослыми. 

3.Адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого. Обращается к 

воспитателю по имени и отчеству. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

1.Владеет основными движениями. 

2.Проявляет двигательную активность, 

интерес к совместным играм и физическим 

упражнениям. 

Ребёнок 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; 

1.Соблюдает правила организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. В 

случае проблемной ситуации обращается за 

помощью к взрослому. 

2.В диалоге со взрослым умеет услышать и 

понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого. 

3.Может общаться спокойно, без крика, 

имеет опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков, соблюдает правила 
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элементарной вежливости. 

4.Владеет доступными навыками 

самообслуживания. 

5.Имеет положительный настрой на 

соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду  и на улице; на 

правильное взаимодействие с растениями и 

животными; отрицательно реагирует на 

явные нарушения усвоенных им правил; 

Ребёнок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать 

1.Использует разные способы обследования 

предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

2.Способен установить системные связи  и 

зависимости между разновидностями 

разных 

 
 

 

Критерии достижения целевых ориентиров старших дошкольников 

Целевой ориентир Задачи (по образовательной программе) 

Ребёнок 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; 

 

Самостоятельно применяет усвоенные 

способы деятельности, в зависимости от 

ситуации изменяет способы решения задач. 

Способен предложить собственный замысел 

и воплотить в рисунке, постройке, рассказе. 

Самостоятельно выполняет культурно-

гигиенические навыки и соблюдает правила 

ЗОЖ. Проявляет инициативу в 

экспериментировании и совместной 

деятельности. 

Инициирует общение и совместную со 

взрослыми и сверстниками деятельность. 

Организует сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские игры. 

Ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

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; 

Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок 

и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и худ.произведения, мир 

природы.  

Активно пользуется вербальными и 

невербальными средствами общения, 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве, 

способен изменять стиль общения со 
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взрослым и сверстником в зависимости от 

ситуации 

Ребёнок 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; 

Развертывает разнообразные сюжеты 

(индивидуально и со сверстниками), 

свободно комбинируя события и 

персонажей из разных смысловых сфер; с 

одинаковой легкостью развертывает сюжет 

через роли (ролевые взаимодействия) и 

через режиссерскую игру, часто 

проигрывает эпизоды сюжета в чисто 

речевом повествовательном плане; может 

быть инициатором игры-фантазирования со 

сверстником. Легко находит смысловое 

место в игре сверстников, подхватывает и 

развивает их замыслы, подключается к их 

форме игры. 

Владеет большим арсеналом игр с 

правилами разного типа: на удачу, на 

ловкость, на умственную компетенцию. 

Стремится к выигрышу, но умеет 

контролировать свои эмоции при выигрыше 

и проигрыше. Контролирует свои действия 

и действия партнеров. Часто использует 

разные виды жребия (считалка, 

предметный) при разрешении конфликтов. 

Может придумать правила для игры с 

незнакомым материалом  или варианты 

правил в знакомых играх. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

Общается со взрослым и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку.  

Способен общаться с людьми разных 

категорий (сверстниками и взрослыми, с 

более старшими и младшими детьми, со 

знакомыми и незнакомыми людьми). 

Владеет диалогической речью. В разговоре 

свободно использует  прямую  и косвенную 

речь. Рассказывает о  собственном замысле, 

используя описательный рассказ о  

собственном  способе  решения проблемы, 

используя  форму повествовательного 

рассказа о последовательности выполнения 

действия. Владеет элементарными формами 

речи рассуждения и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Отгадывает описательные и 

метафорические загадки, доказывая 

правильность отгадки (эта загадка о зайце, 

потому что…). 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

Уровень развития физических качеств и 

основных движений соответствует 
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движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

возрастно-половым нормативам. 

Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. 

Ребёнок 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; 

Умеет работать по правилу и образцу. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

 Способен сосредоточенно действовать в 

течении 15-20 минут. 

Поведение регулируется требованиями 

взрослых и первичными ценностными 

ориентациями. 

Способен планировать свои действия для 

достижения конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице, в 

общественных местах. Планирует игровую 

деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета 

и организации игровой обстановки. 

Объясняет сверстникам правила новой 

настольно-печатной игры. 

Ребёнок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать 

Задает вопросы взрослому, интересуется 

новым, активен в образовательной 

деятельности. В процессе 

экспериментирования даёт советы. 

Проявляет интерес к странам мира и России, 

ее общественном устройстве. При 

затруднениях обращается за помощью к 

взрослому. 

Ребёнок 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. 

Имеет представление о себе, своей семье 

(состав, родственные отношения, 

распределение семейных обязанностей, 

семейные традиции). Имеет представление 

о родном крае, его особенностях. 

Имеет представление о РФ, культурных 

ценностях. Имеет представление о планете 

Земля, многообразии стран и государств 

(европейские, африканские, азиатские и 

др.), населении и своеобразии природы 

планеты. Имеет представление о различных 

видах труда. Определяет свое место в 

ближайшем социуме. Имеет представления  

о составе чисел до десяти из двух 

меньших.Овладевает представлениями о 

закономерностях образования чисел 

числового ряда. Представляет в уме 

целостный образ предмета. 

 

Часть, формируемая участниками  образовательного процесса:  

Ребёнок способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности), владеет первоначальными навыками составления проектов, в 
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случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Применяет 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе 

и др. 

Ребёнок имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родствен-

ных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

Ребёнок знает герб, флаг, гимн России, столицу Родины. Имеет 

представление о родном крае, селе; его достопримечательностях.  

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). Знает характерные признаки времен 

года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений. Знает правила поведения в природе и соблюдает их. Устанавливает 

элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

В сфере приоритетного направления – экологическое воспитание: 

Ребёнок имеет представление о взаимосвязи людей не только друг с другом, но и 

с природой, окружающей средой; способен в конкретной ситуации выбирать 

линию поведения с учетом некоторых последствий своего влияния на 

окружающую среду; может сдерживать свои желания, если они могут нанести 

вред объектам природы; замечает экологически неграмотное поведение 

сверстников. 

Умеет передать свои чувства по отношению к природе (сочувствие к 

животным, восхищение красотой пейзажа); может связно и понятно объяснить 

свои действия по отношению к окружающей среде. 

Проявляет интерес к познанию природы через экспериментирование 

(например, с природным материалом).Проявляет осведомленность в разных 

сферах деятельности людей по отношению к природе, знаком с рядом природных 

явлений, имеет первые представления о взаимозависимости компонентов 

природы, может логически обосновать возможные последствия некоторых 

действий человека по отношению к окружающей среде или же влияние 

изменений отдельных природных компонентов на объекты природы. 
Ребёнок способен заметить нарушение правил рационального 

природопользования (незакрытый кран, незакрытая дверь зимой, и т.п.), обращает 

внимание на неправильные действия людей по отношению к природе (мусор в 

парке, лесу, разведение костров в неположенном месте, замусоривание водоемов 

и т.д.). 
В случае необходимости умеет понять и объяснить свое ошибочное 

поведение по отношению к объектам природы, способен понять и объяснить 

окружающим, почему нельзя совершать те или иные действия, которые могут 
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нанести ущерб окружающей среде; проявляет ответственность в отношении 

живых объектов, за которыми ухаживает 

Ребёнок проявляет чувство долга по отношению к животным, растениям: 

(поливает сам растения, выгуливает собаку, кормит кошку); понимает, что их 

жизнь зависит от его действий, и он «должен» выполнить эти действия, 

независимо от своего настроения и желания в данный момент, соблюдает правила 

поведения на природе, способен регулировать свое поведение в лесу, на лугу и 

выполнять определенные правила. 

 

 Система оценки результатов освоения программы 

 

.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

конкретного ребёнка. Оценка индивидуального развития дается педагогом в виде 

педагогической диагностики, в целях определения эффективности 

педагогического действия и проектирование дальнейшей траектории развития 

ребёнка.  

Инструментарий для педагогической диагностики: 

Карты наблюдения развития ребёнка, позволяющей фиксировать 

индивидуальную динамику развития каждого воспитанника в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми, 

 игровой деятельности, 

 познавательной деятельности, 

 проектной деятельности, 

 художественной деятельности, 

 физического развития. 

Оптимизировать воспитательно –образовательный процесс в направлении 

«физическое развитие», строить его с учётом индивидуальных особенностей 

воспитанников позволяет введение воспитателем индивидуально-

оздоровительного маршрута воспитанников, где указаны: группа здоровья, 

изменение антропометрических данных, наличие аллергических реакций, 

биоритмический профиль, уровень заболеваемости.  

 

Индивидуальный оздоровительный маршрут 
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сентябрь май сентябрь май 

      

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения педагогических задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построение 

его образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его 

развития), уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 оптимизации работы с группой детей. 

  

2.Содержательный раздел. 

 

2.1Общие положения 

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Содержание программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

-социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

-физическое развитие. 

В Программе представлены основные содержательные линии воспитания и 

образования детей от 1,5 до 7 лет включительно. Содержание Программы 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  

1. Для детей 1,5 – 3 лет: создание условий для успешной социальной адаптации. 

 Воспитание и развитие детей раннего возраста в МБДОУ «Солгонский детский 

сад»  осуществляется в соответствии с программой «От рождения до школы», 

которая предусматривает личностно-ориентированный подход во взаимодействии 

с детьми, создание в детском саду условий, обеспечивающих психологический 

комфорт и всестороннее развитие каждому ребенку. С этой целью проводится 

комплекс мероприятий с целью облегчение адаптации малышей: 

 постепенное формирование групп вновь поступивших малышей; 

 гибкий график посещения; 

 укороченное пребывание ребенка (адаптация) (начиная с 2-3 часов); 

 временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания; 

 кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе. 

     Работу, с каждым поступившим ребенком, педагоги  начинают через комплекс 

мероприятий  для родителей по адаптации ребенка к условиям детского сада: 

непосредственное  знакомство с родителями; 
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психолого-педагогическое просвещение родителей и т.д. 

В течение всего дня педагоги организуют, поддерживают и поощряют потребность 

малышей в речевом общении, создают проблемные ситуации, стимулирующие 

речевые проявления.  

2. Для детей 3–7лет: организация общеразвивающей деятельности, позволяющей 

формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности 

образовательного учреждения) определено как 60% и 40%. 

Программа состоит из разделов, изложенных по возрастным  периодам 

дошкольного детства в целях оптимизации построения образовательного 

процесса. 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей 

Содержание психолого-педагогической работы в Учреждении с детьми 1,5-7 лет 

включительно, даётся по образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Совокупность образовательных областей обеспечивают всестороннее 

развитие  детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы реализовывается в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1,5 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 
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смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 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. 

Содержание воспитательно–образовательной работы  

по образовательным областям. 
Образовательная 

область 

Содержание  

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

 развитие 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях,  

-формирование представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

причинах и следствиях и др.),  

-формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
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стран и народов мира 

Речевое  

развитие 

-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. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

-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.). 

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.). 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Актуальность социально-коммуникативного развития детей   возрастает в 

современных условиях в связи с особенностями социального окружения ребёнка, 

в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, 

доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. 

Следовательно, в рамках реализации ФГОС, в содержании образовательной 

деятельности МБДОУ «Солгонский детский сад»более пристальное внимание 

уделено достижению целей и решению задач социально-коммуникативного 

развития. 
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Социально-коммуникативное развитие дошкольников - это усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками. В МБДОУ «Солгонский детский сад»вместе 

воспитываются дети разных национальностей, поэтому формирование 

сотрудничества и толерантности у дошкольников остаётся актуальной задачей.  

Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера и включения его в систему 

социальных отношений, то есть вне социализации. Решение вышеназванных  

основных задач психолого-педагогической работы невозможно без формирования 

первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности 

проявляются  в различении того, то такое хорошо и что такое плохо, конкретных 

примерах добрых дел и поступков). 

Цели дошкольного образования, связанные с всесторонним и гармоничным 

развитием воспитанников, не могут быть достигнуты вне решения задачи 

нравственного, трудового, патриотического воспитания, формированием основ 

безопасного поведения.  

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 Социализация ребёнка в обществе, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

 Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Формирование самообслуживания, самостоятельности, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

Цели и задачи по направлениям работы 
Направления Цели и задачи Содержательный аспект 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное  

воспитание  

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Воспитание уважительного 

отношения к окружающим 

Воспитание положительных 

нравственных личностных 

качеств. 

Ребёнок в семье и 

сообществе,  

патриотическое  

воспитание 

Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Образ Я. 

Семья. 

Детский сад. 

Родная страна. 
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организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Самообслуживание. 

Общественно-полезный труд. 

Уважение к труду взрослых. 

Формирование  

основ безопасности 

Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потен-

циально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходи-

мости выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в 

природе. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

 

Компоненты патриотического воспитания. 
Содержательный 

(представления 

ребёнка об 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру в 

деятельности) 
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окружающем 

мире) 

*культура 

русского  народа, 

его традиции, 

народное 

творчество 

*природа родного 

края и страны, 

деятельность 

человека в 

природе 

*история страны, 

отражённая в 

названиях улиц, 

памятников 

*символика 

родного страны 

(герб, гимн, флаг) 

*любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому 

*интерес к жизни родного села и 

страны 

*гордость за достижения своей страны 

*уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому 

*восхищение народным творчеством 

*любовь к родной природе, к родному 

языку 

*уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное участие 

в труде 

*труд 

*игра 

*продуктивная деятельность 

*музыкальная деятельность 

*познавательная деятельность 

 

 

Методы работы,  используемые в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным окружением 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

*элементарный 

анализ 

*сравнение 

*группировка и 

классификация 

*моделирование 

и 

конструирование 

*ответы на 

вопросы детей 

*приучение к 

самостоятельном

у поиску ответов 

на вопросы 

*воображаемая 

ситуация 

*придумывание 

сказок 

*игры-драматизации 

*сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

*юмор и шутки 

*сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

*приём 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

*перспективное 

планирование 

*перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

*беседа 

*наблюдение 

*экспериментирование 

*создание проблемных 

ситуаций 

*беседа 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса  

в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная  

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная  

деятельность в семье 

Непосредственно Образовательная 
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образовательная 

деятельность 

деятельность в 

режимных моментах 

Формы работы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные   

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Образовательная 

ситуация 

Занятийная 

играПраздник  

Экскурсия  

Ситуация 

морального 

выбора 

Проектная 

деятельность 

Напоминание 

Рассказ 

Ситуативный 

разговор 

Творческие 

задания 

Индивидуальная 

работа 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры-подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованная 

постановка 

Праздники и 

развлечения 

Игровое упражнение 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная 

деятельность 

Показ 

Тематический досуг 

Самообслуживание 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные.  

Самообслуживание 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстрация 

(совместно со 

сверстниками) 

Продуктивная 

деятельность 

(совместно со 

сверстниками) 

Экспериментирование 

Наблюдения 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

Совместный труд детей 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Экскурсии  

Путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение  

Личный пример 

Рассказ 

Объяснение 

Напоминание 

Похвала 

Чтение произведений 

художественной 

литературы 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Просмотр 

видеофильмов 
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Тренинги 

Создание 

педагогических 

ситуаций: 

-к проявлению 

трудовых 

навыков; 

-оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому; 

-проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе 

Поручения 

Самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Просмотр 

видеофильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные направления психолого-педагогической работы данной области 

образования дошкольников связаны с развитием психических функций 

(восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи), познавательной 

мотивации, познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности (в 

комплексе с другими видами детской деятельности). 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 приобщение к социокультурным ценностям; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 ознакомление с миром природы. 

При реализации области «Познавательное развитие» необходимо учитывать 

следующее: 

- познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, 

которые ребенок не может изобрести самостоятельно, а должен освоить как 

заданные идеальные формы в ходе развивающего образовательного процесса; 

- для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить 

поддержку познавательной инициативы дошкольников, что предполагает 

создание соответствующей культуры как дошкольного образовательного 

учреждения, так и группы детей дошкольного возраста. 

 
Направления Цели и задачи Содержательный 

аспект 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

-Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, 

Первичные 

представления об 
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деятельности. сенсорное развитие, развитие любознательности 

и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

-Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

объектах 

окружающего мира. 

Сенсорное развитие. 

Дидактические игры. 

Проектная 

деятельность. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

-Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирова-

ние целостной картины мира. 

-Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

-Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Представления об 

окружающем мире. 

Представления о 

сферах человеческой 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

-Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

 

Количество и счет. 

Величина. 

Форма. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Ориентировка во 

времени. 

Ознакомление с 

миром природы. 
-Ознакомление с природой и природными 

явлениями. 

-Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями.  

-Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля.  

-Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды.  

-Воспитание умения правильно вести себя в 

природе.  

-Воспитание любви к природе, желания беречь 

ее. 

Живая и неживая 

природа. 
Сезонные 

изменения: 

Осень. 

Зима. 

Весна. 

Лето. 
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Формы и приёмы организации образовательного процесса 

 по образовательной области«Познавательное развитие» 
Совместная образовательная  

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

в  

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Формы работы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные   

Занимательное дело 

Экскурсии 

Наблюдение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Игра, дидактические 

игры 

Проблемная ситуация 

Образовательная 

ситуация 

Занятийная игра-

Праздник  

Экскурсия  

Проектная 

деятельность 

Напоминание 

Рассказ 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры-подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованная 

постановка 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Показ 

Самообслуживание 

Поручения 

Праздники и 

развлечения 

Просмотр 

видеофильмов 

Экскурсии  

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные.  

Самообслуживание 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстрация (совместно 

со сверстниками) 

Продуктивная 

деятельность (совместно 

со сверстниками) 

Экспериментирование 

Наблюдения 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

Совместный труд детей 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Экскурсии  

Путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение  

Личный пример 

Рассказ 

Объяснение 

Напоминание 

Похвала 

Чтение произведений 

художественной 

литературы 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Просмотр 

видеофильмов 

 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Целью работы по развитию речи детей дошкольного возраста является 

становление начальной коммуникативной компетентности ребенка. Реализация 

данной цели предполагает, что к концу дошкольного возраста речь становится 

универсальным средством общения ребенка с окружающими людьми(взрослыми, 

сверстниками): старший дошкольник может общаться с людьми разного возраста, 

пола, социального положения, обладая при этом культурой речи, этикой общения. 
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Это предполагает свободное владение языком на уровне устной речи, умение 

ориентироваться на особенности собеседника в процессе общения. 

Общение со взрослыми и сверстниками является как неотъемлемым компонентом 

всех видов детской деятельности: игры, труда, продуктивной деятельности и др. 

Развитие диалогической и монологической речи требует формирования 

следующих составляющих: 

- собственно речи (ее фонетико-фонематического и  лексико-грамматического 

компонентов); 

- речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разговор, 

поддержания и завершения общения); 

- невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов). 

В свою очередь, чтения художественной литературы,  являясь видом искусства, 

выполняет не только эстетическую и этическую функции образования детей 

дошкольного возраста, но и средством развития речи, где важными моментами 

являются:  

1) формирование круга детского чтения;  

2) организация процесса чтения. 

Для достижения ребенком коммуникативной компетентности воспитатель 

помогает ее становлению посредством решения задач по развитию разных сторон 

речи ребенка во всех возрастных группах: развитие связной речи, развитие 

словаря, освоение грамматически правильной речи, освоение звуковой культуры 

речи, подготовка к обучению грамоте. Построение образовательного процесса 

должно основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, культурных и региональных особенностей, специфики МБДОУ 

«Солгонский детский сад», от опыта и творческого подхода педагога. 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

- развитие речи; 

- ознакомление с художественной литературой. 

 

 

 

 

 

 
Направления Цели и задачи Содержательный аспект 
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Развитие речи. -Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

-Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, 

связной речи —диалогической и 

монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

-Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Развивающая речевая среда. 

Формирование словаря. 

Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. 

Связная речь. 

Художественная 

литература. 
-Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

-Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Интерес к художественной 

литературе. 

Знакомство с книгами. 

Художественно-речевые 

исполнительские навыки 

 

Детализация содержания работы «Речевое развитие» 
Основные направления работы по развитию речи детей в МБДОУ 

1.Развитие 

словаря: 

освоение 

значений слов 

и их уместное 

употребление 

в 

соответствии 

с контекстом 

высказывания 

С ситуацией в 

которой 

происходит 

общение. 

2.Воспитание 

звуковой 

культуры 

речи – 

развитие 

восприятие 

звуков 

родной речи и 

произношени

я. 

3.Формирова

ние 

грамматическ

ого строя 

речи: 

3.1.Морфолог

ия (изменение 

слов по 

родам, 

числам, 

падежам). 

3.2.Синтаксис 

(освоение 

различных 

типов 

словосочетан

ий и 

предложений)

. 

3.3.Словообра

зование. 

4.Развиие 

связной речи: 

4.1.Диалогичес

кая речь. 

4.2.Монологич

еская речь 

(рассказывание

). 

4.3.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 

детей 

(лексической 

стороны, 

грамматическо

го строя речи). 

5.Формирование 

элементарного 

осознания 

явлений языка и 

речи (различие 

звука и слова, 

нахождение 

места звука в 

слове). 

5.1.Практичское 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

5.2.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми. 

6.Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественном

у слову. 

6.1.Развитие 

литературной 

речи. 

6.2.Приобщение 

к словесному 

искусству, в том 

числе развитие 

художественног

о восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

 

Принципы развития речи 
Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного 

и речевого 

развития 

Принцип 

коммуникати

вно-

деятельностн

ого подхода к 

развитию 

речи 

Принцип 

развития 

языковог

о чутья 

Принцип 

формирован

ия 

осознания 

явлений 

языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами 

речи 

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 

Принцип 

обеспечения 

активной 

языковой 

практики 

 

Средства развития речи 
Общение Культурная Обучение родной Изобразительное Занятия по другим 
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взрослых и детей языковая среда речи на занятиях искусство, 

музыка, театр 

разделам программы 

 

Содержание психолого- педагогической работы 
Художественная литература 

Читать детям 

художественные 

произведения, 

предусмотренные 

программой для 

второй группы 

раннего возраста. 

Продолжать 

приучать детей 

слушать народные 

песенки, сказки, 

авторские 

произведения. 

Сопровождать 

чтение показом 

игрушек, картинок, 

персонажей 

настольного театра 

и других средств 

наглядности, а 

также учить 

слушать 

художественное 

произведение без 

наглядного со-

провождения. 

Сопровождать 

чтение небольших 

поэтических 

произведений 

игровыми 

действиями. 

Предоставлять 

детям возможность 

договаривать 

слова, фразы при 

чтении 

воспитателем 

знакомых 

стихотворений. 

Поощрять 

попытки прочесть 

стихотворный 

текст целиком с 

помощью 

взрослого. 

Помогать детям 

старше 2 лет 6 

месяцев играть в 

хорошо знакомую 

Читать знакомые, 

любимые детьми 

художественные 

произведения, 

рекомендованные 

программой для 

первой младшей 

группы. 

Воспитывать 

умение слушать 

новые сказки, 

рассказы, стихи, 

следить за 

развитием действия, 

сопереживать 

героям 

произведения. 

Объяснять детям 

поступки 

персонажей и 

последствия этих 

поступков. 

Повторять наиболее 

интересные, 

выразительные 

отрывки из 

прочитанного 

произведения, 

предоставляя детям 

возможность 

договаривать слова 

и несложные для 

воспроизведения 

фразы. 

Учить с помощью 

воспитателя 

инсценировать и 

драматизировать не-

большие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие 

стихотворения. 

Продолжать 

способствовать 

формированию 

интереса к книгам. 

Регулярно 

рассматривать с 

Продолжать 

приучать детей 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения; 

запоминать 

небольшие и 

простые по 

содержанию 

считалки. 

Помогать им, 

используя разные 

приемы и 

педагогические 

ситуации, 

правильно 

воспринимать 

содержание 

произведения, 

сопереживать его 

героям. 

Зачитывать по 

просьбе ребенка 

понравившийся 

отрывок из 

сказки, рассказа, 

стихотворения, 

помогая 

становлению 

личностного 

отношения к 

произведению. 

Поддерживать 

внимание и 

интерес к слову в 

литературном 

произведении. 

Продолжать 

работу по 

формированию 

интереса к книге. 

Предлагать 

вниманию детей 

иллюстрированны

е издания 

знакомых 

произведений. 

Объяснять, как 

важны в книге 

рисунки; 

Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе. Учить 

внимательно и 

заинтересованно 

слушать сказки, 

рассказы, стихотво-

рения; запоминать 

считалки, 

скороговорки, 

загадки. Прививать 

интерес к чтению 

больших 

произведений (по 

главам). 

Способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям. 

Побуждать 

рассказывать о 

своем восприятии 

конкретного 

поступка ли-

тературного 

персонажа. 

Помогать детям 

понять скрытые 

мотивы поведения 

героев 

произведения. 

Продолжать 

объяснять (с опорой 

на прочитанное 

произведение) 

доступные детям 

жанровые 

особенности сказок, 

рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать 

чуткость к 

художественному 

слову; зачитывать 

отрывки с наиболее 

яркими, 

Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе. 

Пополнять 

литературный багаж 

сказками, 

рассказами, 

стихотворениями, 

загадками, 

считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать 

читателя, способного 

испытывать 

сострадание и со-

чувствие к героям 

книги, отождествлять 

себя с 

полюбившимся 

персонажем. 

Развивать у детей 

чувство юмора. 

Обращать внимание 

детей на 

выразительные 

средства (образные 

слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); 

помогать 

почувствовать кра-

соту и 

выразительность 

языка произведения; 

прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Продолжать 

совершенствовать 

художественно-

речевые исполни-

тельские навыки 

детей при чтении 

стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность 

исполнения, 

естественность 

поведения, умение 

интонацией, жестом, 
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сказку. 

Продолжать 

приобщать детей к 

рассматриванию 

рисунков в книгах. 

Побуждать 

называть знакомые 

предметы, 

показывать их по 

просьбе 

воспитателя, 

приучать задавать 

вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что 

делает?». 

 

детьми 

иллюстрации. 

 

показывать, как 

много интерес-

ного можно 

узнать, 

внимательно 

рассматривая 

книжные 

иллюстрации. 

Познакомить с 

книжками, 

оформленными 

Ю. Васнецовым, 

Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 

запоминающимися 

описаниями, 

сравнениями, 

эпитетами. Учить 

вслушиваться в 

ритм и мелодику 

поэтического 

текста. 

Помогать 

выразительно, с 

естественными 

интонациями 

читать стихи, 

участвовать в 

чтении текста по 

ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать 

знакомить с 

книгами. Обращать 

внимание детей на 

оформление книги, 

на иллюстрации. 

Сравнивать 

иллюстрации 

разных художников 

к одному и тому же 

произведению. 

Выяснять симпатии 

и предпочтения 

детей. 

 

мимикой передать 

свое отношение к 

содержанию 

литературной 

фразы). 

Помогать детям 

объяснять основные 

различия между 

литературными 

жанрами: сказкой, 

рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать 

знакомить детей с 

иллюстрациями 

известных худож-

ников. 

Виды деятельности 

общение с 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого,восприя

тие смысла, сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса   

по образовательной области «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Образовательная 

деятельность 

в семье Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

Образовательная 

деятельность  

в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



36 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

 Литературные викторины 

Занятийное дело 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, частушки, 

колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующего 

общения 

Имитационные упражнения,  

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

 Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические, настольно-

печатные игры 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Обучению пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя;обучению 

составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой 

на речевые схемы;обучение 

пересказу по серии сюжетных 

картинок;пересказу 

литературного произведения 

(коллективное 

рассказывание), по картине 

Беседа 

Рассказ 

Дидактически, настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентация проектов 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром. 

Праздники и развлечения 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованная 

деятельность 

Игры-инсценировки 

Беседы 

Игра-драматизация 

с использованием 

различных видов 

театров  

Игры в парах и 

совместные игры. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра-импровизация 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество  

Речевые игры 

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации 

Совместные 

семейные 

проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Посещение 

театров, музея, 

выставок 

Рассказы 
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 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание данной области Программы включает в себя, приобщение к 

искусству,  изобразительную деятельность (рисование, лепку, аппликацию, 

ручной труд, труд с бумагой, с тканью) конструктивно – модельную деятельность, 

музыкально –художественную деятельность.Изобразительная, конструктивно – 

модельная, музыкально – художественную деятельность объединены общим 

понятием «продуктивная деятельность детей». Понятие «продуктивная 

деятельность детей»– деятельность, в результате которой создается некий продукт 

– по требованиям ФГОС направлены на развитие творчества, инициативы, 

творения детьми, развитие умения воплощать свои замыслы, становится не 

столько репродуктивной, но в большей степени творческой и эффективно решать 

одну из основных задач– индивидуализации образовательного процесса и 

развитие детского творчества. 

Вместе с тем общеразвивающая направленность  содержания области (развитие 

высших психических функций, мелкой моторики руки, воображения) является 

первичной по отношению к формированию специальных способностей 

детей.Музыка и детская музыкальная деятельность есть средство и условие 

вхождения ребёнка в мир социальных отношений, открытия и презентации своего 

"Я" социуму. Это основной ориентир для специалистов и воспитателей в 

преломлении музыкального содержания программы в соответствии со 

Стандартом.  

Итак, образовательная область "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.). 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

-конструктивно-модельная деятельность; 

-музыкально –художественная деятельность. 

 
Направления  Цели и задачи Содержательный аспект 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 
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(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Приобщение к 

искусству. 
-Развитие эмоциональной восприимчивос-

ти, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведе-

ния, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

-Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений 

искусства. 

-Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искус-

ства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Эстетическое восприятие, 

художественный вкус, 

эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Классическое и народное 

искусство. 

Основы художественной 

культуры. 

 

Изобразительная  

деятельность. 
-Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном 

труде. 

-Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

-Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

 

Предметное рисование. 

Сюжетное рисование. 

Декоративное рисование. 

Лепка. 

Декоративная лепка. 

Аппликация. 

Художественный труд: работа 

с бумагой и картоном. 

Художественный труд: работа 

с тканью. 

Художественный труд: работа 

с природным материалом. 

Конструктивно-

модельная  

деятельность. 

-Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

-Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Конструирование из деталей 

конструкторов. 

Конструирование из 

природного материала. 
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Музыкально-

художественная 

деятельность. 

-Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных 

произведений. 

-Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

-Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

-Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Слушание. 

Пение. 

Песенное творчество. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи художественно-эстетического развития  части, формируемой 

участниками образовательных отношений   

В младшем дошкольном возрасте 
Эстетическое  

восприятие  

природы 

Эстетическое  

восприятие 

социального 

окружения 

Художественное 

восприятие 

произведений искусства 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

*Побуждать детей 

наблюдать за 

окружающей 

природой, 

всматриваться, 

замечать красоту 

природы родного 

края. 

*Обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия 

красоты природы в 

разные времена года. 

*Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

окружающую 

природу на примере 

ближайшей 

территории детского 

сада 

*Воспитывать интерес, 

уважение к труду, 

людям труда, на 

примере родителей, 

работников детского 

сада. 

*Воспитывать бережное 

отношение к 

окружающему 

предметному миру 

(группы, детского сада, 

дома) 

*Уметь обследовать 

предметы ближайшего 

окружения 

осуществлять 

простейший сенсорный 

анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, 

качества предмета. 

 

*Развивать эстетические 

чувства, художественное 

восприятие на примере 

произведений местных 

художников, художников  

*Учить замечать 

своеобразие образов 

изобразительного и 

прикладного искусства 

народов Севера. 

*Дать элементарные 

представления об 

архитектуре родного 

города. 

 

*Развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности, к 

образному отражению 

увиденного, 

услышанного, 

прочувствованного 

чрез создание 

собственных творений. 

*Учить создавать 

образ из округлых 

форм и цветовых 

пятен. 

*Развивать 

воображение, 

творческие 

способности. 

*Знакомить с 

разнообразием 

изобразительных 
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 материалов на 

примере народных 

промыслов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития  

в старшем дошкольном возрасте 
Эстетическое  

восприятие  

природы 

Эстетическое  

преображение  

социального мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

*Развивать интерес, 

желание украшать 

территорию участка.  

*Прививать основы 

экологической 

культуры, через 

проведение 

экологических  

акций, реализовывать 

проектную 

деятельность на 

территории детского 

сада 

 

*Формировать  детям 

представление о труде 

взрослых, о профессиях 

на примере родителей, 

работников детского 

сада, побуждать 

готовить сюрпризные 

поделки к праздникам. 

*Обогащать знания о 

Родине, своём родном 

крае, селе побуждать к 

стремлению их 

преобразит, сделать 

лучше  

*Развивать 

эмоциональный отклик 

на человеческие 

взаимоотношения, 

поступки. 

*Развивать эстетическое 

восприятие, умение 

понимать содержание 

произведений других 

людей (сверстников). 

*Развивать 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения искусства. 

*Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

отражённые в 

произведениях искусства 

на примере произведений 

местных художников, 

художников  

 

*Развивать 

устойчивый интерес и 

стремление освоить 

разные виды 

изобразительной 

деятельности ( в том 

числе народных 

промыслов / 

*Учить создавать свой 

художественный 

образ. 

*Учить воплощать 

свои впечатления в 

продуктивной 

деятельности, 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать. 

 

 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная  

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Занятия  

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

Наблюдение 

Беседа 

Проблемные 

ситуации 

Обсуждения 

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Украшение личных 

Беседа  

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 
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ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки  

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Творческие задания 

Занятия 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы  

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов композиторов, 

художников 

Дизайн 

Занимательные 

показы 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Обсуждение  

Создание 

коллекций 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры в праздники, 

концерт, оркестр, 

музыкальные занятия, 

телевизор 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодии на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Игры—драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

проектная 

деятельность 

Украшение личных 

предметов  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Посещение музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Формы организации музыкально-художественной деятельности 
Праздники и  

развлечения 

*День рождения детского сада 

*День воспитателя 

*Осенний праздник 

*Новый год 

*Зимние забавы 

*Дни рождения* 

*Святочные гуляния 

*23 февраля 

*Масленица 

*Проводы зимы 

*8 Марта 

*9 Мая 

*Выпускной бал 

Использование 

музыки в организации  

работы по 

образовательным 

областям 

*Социально-коммуникативное развитие 

*Познавательное развитие 

*Речевое развитие  

*Физическое развитие 

Индивидуальные  

музыкальные занятия 

*Творческие занятия 

*Развитие слуха и голоса 

*Упражнения в освоении танцевальных движений 

*Обучение игре на детских музыкальных инструментах 
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Игровая музыкальная 

деятельность 

*Театрализованные музыкальные игры 

*Музыкально-дидактические игры 

*Игры с пением 

*Ритмические игры 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Деятельность МБДОУ «Солгонский детский сад»строится с позиции охраны 

жизни, сохранения и укрепления здоровья детей. Необходимыми условиями 

решения одной из главных задач МБДОУ по охране жизни и  укреплению 

здоровья детей являются: 

 создание в МБДОУ «Солгонский детский сад»безопасной образовательной 

среды; 

 осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и 

оздоровительной  работы; 

 использование системы мониторинга состояния здоровья детей. 

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры 

здоровья воспитанников и включает в себя формирование культурно-

гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека.  

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер 

(гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), 

направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его 

нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и 

физической работоспособности детей. 

Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), направленных на 

сохранение и (или) укрепление здоровья детей. 

Объединение и взаимодействие направлений  «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни» и «Физическая культура» определяет 

общую направленность процессов реализации и освоения Программы в 

образовательной  в соответствии с  целостным подходом к здоровью человека как 

единству его физического, психологического и социального благополучия.  

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-физическая культура. 
 

Направлении Цели и задачи Содержательный  

аспект 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

-Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Особенности 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма. 

Активный отдых, правилах и 

виды закаливания. 

Физическая  

культура. 
-Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение 

Здоровье. 

Основные виды движений. 

Подвижные игры. 
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утомления. 

-Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

-Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

-Развитие интереса к участию в подвижных 

и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Физическое развитие» 
Организация образовательной деятельности (1,5-3 года) 

Режимные  

моменты 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная  

деятельность с семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том 

числе на свежем 

воздухе) 

Физическая культура 

Физкультурные 

упражнения 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники, каникулы 

 

Игра 

Игровое упражнение 

 

 

Беседа 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

 

 

 

Организация образовательной деятельности  

Режимные  

моменты 

Совместная  

деятельность  с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том 

числе на свежем 

воздухе) 

Плавание 

Физическая культура 

Физкультурные 

упражнения 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Каникулы 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том 

числе на свежем 

воздухе) 

Плавание 

Физическая культура 

Физкультурные 

упражнения 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Встречи по заявкам 

 

 

 Организация образовательной деятельности старших дошкольников  

Режимные моменты 

Совместная  

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная  

деятельность  детей 

Совместная  

деятельность с семьёй 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том 

числе на свежем воздухе) 

Плавание 

Физическая культура 

Физкультурные 

упражнения 

Дыхательная гимнастика 

после дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Встречи по заявкам 

Мастер – класс 

Поход 
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праздники 

День здоровья 

Поход 

Каникулы 

 

 

  Часть , формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

Особенностью  осуществления образовательного процесса в МБДОУ 

«Солгонский детский сад» ( часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) является обеспечение условий  для формирования у детей 

представлений об исторических, климатических, природных  с учетом  – 

культурных, демографических, климатических условий. При разработке 

образовательной программы педагогами ДОУ были выбраны следующие 

направления работы: интеллектуальное развитие дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Алгоритм действий при формировании образовательных отношений части 

программы из числа парциальных и иных программ- 

На первом этапе: 

1.Учёт образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, 

членов их семей и педагогов. 

2.Изучение результатов диагностического обследования воспитанников за 

прошедший период, что даёт представление об усвоении детьми системы знаний, 

их потребностях, интересах, развитии, мотивации (проводят педагоги – 

воспитатели, старший воспитатель).  

3.Анкетирование и опросы среди родителей (законных представителей) и членов 

их семей на предмет выявления их образовательных потребностей касательно их 

детей, интересов и мотивов родителей воспитанников как членов 

образовательного процесса. 

4.Изучение запросов макросоциума и возможности использования его структур в 

процессе воспитания и обучения ребенка как новой, комплексной системы, 

позволяющей использовать сетевое взаимодействие между образовательным 

учреждением и учреждениями культуры и науки. Здесь особенно важно 

координация действий и усилий при четком распределении функций между 

участниками сетевого взаимодействия. 

На основании, вышеизложенных исследований запросов членов образовательного 

процесса, (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и 

анкетирования членов их семей, а так же педагогов и макросоциума), 

осуществляется подбор нескольких образовательных программ различной 

направленности из числа парциальных и иных программ,  и/или созданных 

самостоятельно образовательной организацией, отвечающих требованиям всех 

участников, согласно их запросов и мотивации. 
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На втором этапе: 

1. Обсуждение (открытое и гласное) выбранных программ педагогами и 

родителями – с целью изучения их специфики и содержания.  

2. Выбор образовательных программ различной направленности из числа 

парциальных и иных программ  и/или созданных ими самостоятельно, которые 

лягут в основу части образовательной программы дошкольной организации. 

На втором этапе необходимо определить формы организации работы с 

воспитанниками. 

1. Педагоги, изучив результаты мониторинга и анкетирования и выбранных 

программ, определяет формы организации работы. 

2. Старший воспитатель подбирает формы организации работы с 

воспитанниками с учетом требований методологии и ориентируясь на специфику 

национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс, а так же возможностям 

педагогического коллектива организации. 

3. Выбор формы организации работы с воспитанниками с учетом мнения 

педагогов и родителей воспитанников. 

На третьем этапе осуществляется собственно написание части программы с 

учетом выбранных программ и форм организации  работы с воспитанниками. 

 

.Особенности образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и другие) 
Особенности Характеристика региона 

 (муниципалитета) 

Выводы и рекомендации 

Природно-

климатические и 

экологические 

Солгон расположен в районе, 

который пересекает Солгонский 

кряж, протекает река Сереж, в 

нескольких километрах сибирская 

тайга.    Климат резко 

континентальный, характеризуется 

продолжительной и суровой зимой, 

коротким,  летом. 

При планировании образовательного 

процесса необходимо внести 

коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу. 

Экологические особенности 

местности позволяют вести 

углубленную работу экологической 

направленности по региональной 

программе. 

Национально-

культурные и 

этнокультурные 

На территории проживают люди 

разных национальностей 

Введение региональной программы 

по ознакомлению детей с культурой 

народов. 

Культурно-

исторические  

ЗАО «Солгонское» При реализации образовательной 

области «Социализация» 

необходимо введение тем, 

направленных на ознакомление 

воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых. 

Социальные 

(потребности 

населенного пункта 

региона, 

муниципалитета) 

Социальное партнерство 

ДОУ:МБОУ Солгонская школа, 

детская библиотека, детская школа 

искусств, СДК, ЗАО «Солгонское», 

сельская админисрация. 

Социальное партнерство позволяет 

обогатить условия для освоения 

эстетической стороны окружающей 

действительности. 
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 Данные представления формируются и развиваются   в ходе реализации 

образовательной деятельности в рамках образовательных областей, их 

интеграции, через разнообразные виды деятельности (игра, проектная 

деятельность, театрализация, чтение художественной литературы и др.), что 

позволяет наиболее полно раскрыть специфику региона в прошлое и настоящее 

время. При использовании единства и комплексности в интеграции, комплексно – 

тематическом планировании, достигается  формирование наиболее полного, 

глубоко познания  своего края.    Содержание образовательной программы 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Содержание каждой из образовательных областей нацелено на 

развитие практических навыков гармоничного взаимодействия детей с 

природным и социальным миром региона, тем самым, обеспечивая реализацию 

компетентностного подхода в воспитании и обучении, а приобщение к 

проектированию – осуществление деятельностного подхода. 

 Включение в содержание Программы блока о родном крае решаются 

следующие задачи: 

 использование доступных средств укрепления физического здоровья в 

природных климатических условиях Сибири, конкретного места проживания; 

 первоначальные представления о родном крае и его взаимосвязи с культурой 

других регионов страны, мира; 

 основные представления об этнокультурных особенностях народов Сибири  на 

основе ознакомления с мифами, легендами, сказками; 

 представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем 

окружении ребенка, а также в других регионах страны, мира (особенности 

внешнего вида, поведения); представления об основных нормах этикета и 

культурных традициях представителей этносов, с которыми осуществляется 

общение на территории проживания; 

 представления о своих достоинствах и способах их активного проявления в 

познавательной, игровой деятельности, при общении с разными людьми; 

 знание материала и техник художественной деятельности, традиционных для 

Сибири; 

 знание способов создания художественного образа различными видами 

искусства. 

Содержание данного блока позволяют решать задачи приоритетного направления 

работы МБДОУ «Солгонский детский сад»:художественно-эстетического. 

экологического образования, здоровье сбережение воспитанников. 

1.Экологическое воспитание. В последнее время проблемы экологического 

воспитания подрастающего поколения приобретают все большее значение и 

масштаб. В силу того, что дошкольная ступень является первой ступенью общего 

образования, соответственно дошкольное образование  становиться начальным 

этапом системы непрерывного экологического образования. Все большее 

количество дошкольных учреждений практически всех регионов страны начинает 

заниматься вопросами экологического образования.  Актуален этот вопрос и для 
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нас. Экологическое воспитание дошкольников – системная работа, включающая в 

себя широкий спектр форм и методов работы, использование различных видов 

деятельности.  

Специфика климатических, ландшафтных природных  характеристик требует от 

педагогов широких знаний о растительном, животном мире нашего региона. 

Цель экологического образования: формировать у детей осознанное понимание 

взаимосвязей всего живого и неживого в природе. 
Экологическое образование это совокупность взаимосвязанных компонентов: 

 Воспитание - ценностные ориентации, мотивы, потребности, привычки 

активной деятельности по охране окружающей среды. 

 Развитие - способности анализировать экологические ситуации. 

 Формирование практических умений по разрешению экологических проблем. 

 Обучение - овладение знаниями о взаимосвязи природы, общества и человека. 

Задачи обучения: 

 формирование системы элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего, как средства 

становления осознанно-правильного отношения к природе); 
 развитие познавательного интереса к миру природы; 
 формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 
 воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом. 
 формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и 

явлениями; 
 формирование первоначальной системы ценностных ориентации (восприятие 

себя как части природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и 

многообразие значений природы, ценность общения с природой); 
 освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, 

формирование навыков рационального природопользования в повседневной 

жизни; 
 формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков 

элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении; 
 формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых 

своих действий по отношению к окружающей среде. 

Условия для экологического образования: 

1.Создание в группе уголка живой и неживой природы, зимнего сада. 

2.Создание внешних природных зон на территории дошкольного учреждения 

(сад, цветочные клумбы). 

3.Взаимодействие с родителями с целью экологического воспитания дома. 

4.Организация исследовательской и природоохранной деятельности детей на 

основе сочетания посильного детского труда с игровыми ситуациями. 

Направления экологической работы педагогов 
Музыкальный Руководитель Инструктор Воспитатель 
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руководитель ИЗОдеятельностью по ФИЗО 

проведение 

музыкальных занятий, 

усиливающих 

эмоциональное 

восприятие ребенком 

природы; 
согласование 

музыкальных занятий 

с тематикой занятий 

педагога по 

изобразительной 

деятельности; 
разработка сценариев, 

подготовка 

инсценировок, 

экологических 

праздников; 
подбор музыкальных 

произведений (звуки 

природы, 

классические 

произведения, песни о 

природе); 
музыкальное 

сопровождение 

экологических игр (в 

том числе включение 

музыкальных заданий 

в такие игры), 

пластических этюдов, 

постановка танцев 

(например, танец 

цветов, «Радуга» и 

т.п.); 
использование 

элементов фольклора 

в целях 

экологического 

образования 

(народные праздники, 

потешки, песенки и 

т.п.)  
 

закрепление материалов 

экологических занятий в 

процессе рисования, 

аппликации, лепки; 
иллюстрирование детьми 

книг (сказок, рассказов) - 

как изданных, так и 

собственных; 
оказание помощи 

экологу в изготовлении 

наглядных пособий, 

оборудования, 

декораций, костюмов к 

экологическим 

праздникам, 

постановкам; 
участие в создании 

картинной галереи, 

выставочных уголков в 

группах; 
подбор художественных 

произведений; 
использование 

элементов фольклора, в 

целях экологического 

образования (народная 

живопись, глиняные 

игрушки и т.п.)   
 

включение в занятия 

определенных 

физических 

упражнений, 

подвижных  игр 

(имитация 

движений, 

растений); 
проведение 

экологических 

праздников 

(спортивно-

экологических); 
проведении 

некоторых 

экспериментов (с 

надувными 

игрушками — тема 

«Воздух»),  

обучение правилам 

безопасности во 

время походов, 

отдыха на природе. 
 

экологизация 

деятельности 

дошкольников в 

группах; 
проведение 

наблюдений на 

прогулках и в 

группах; 
фиксация 

наблюдений в 

календарях природы;  

чтение и обсуждение 

литературы, 

проведение игр, 

прослушивание 

музыки; 
выполнение 

отдельных 

экологических 

проектов (например, 

проекта «Наше 

дерево»); 
создание условий 

для экологического 

образования в 

группах: 

организация уголка 

природы, уголка для 

экспериментировани

я, выставочного 

уголка, подбор 

литературы, 

фотографий, 

природного 

материала для 

самостоятельных игр 

и 

экспериментировани

я; 
подбор растений и 

уход за ними 

(совместно с 

детьми); 
работа с родителями; 

 

Формы организации работы: 

Экологические игры - помогают ребенку увидеть неповторимость и целостность 

не только определенного живого организма, но и экосистемы, осознать 

невозможность нарушения ее целостности, понять, что неразумное 
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вмешательство в природу может повлечь за собой существенные изменения как 

внутри самой экосистемы, так и за ее пределами. 

Элементарная поисковая деятельность 

Цель элементарной поисковой деятельности: 

1. Побуждать и поддерживать пытливость и естественную любознательность 

ребенка. 

2. Активизировать умственные способности. 

3. Формировать познание наглядных взаимосвязей природных объектов и явлений 

с окружающей жизнью. 

4. Через деятельность воспитание понимания причин происходящих явлений. 

5. Способ решения познавательных задач. 

. 

Работа с родителями. Усилия дошкольного образовательного учреждения 

малоэффективны, если родители не стали единомышленниками и помощниками в 

воспитании детей. Больше того, основы культуры, частью которой является 

экологическая, закладываются в семье.  

Одно из важных  условий   воспитательно – образовательной работы по 

экологическому образованию дошкольников – правильная организация 

развивающей предметной среды. 

Среда в нашем  дошкольном учреждении  способствует : 

 познавательному развитию ребенка 

 эколого-эстетическому развитию 

 оздоровлению ребенка 

 формированию нравственных качеств 

 формированию экологически грамотного поведения. 
 

2. Здоровьесбережение. В соответствии с приоритетным направлением 

здоровьесбережение детей и их полноценного физического и психического 

развития в детском саду разработана целевая программа “Малыши-крепыши”, 

предусматривающая профилактическую и физкультурно-оздоровительную работу 

с детьми. 
Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов и 

систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование двигательных 

умений и навыков 

- развитие физических качеств 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями 

- разностороннее, 

гармоничное развитие ребенка 

(умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: Словесные: Практические: 
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- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа 

- словесная инструкция 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Система физкультурно –оздоровительной работы объединяет все стороны 

организации данного направления в работе МБДОУ «Солгонский детский сад»: 

 Создание условий 

 Систему двигательной активности 

 Систему закаливания 

 Организацию рационального питания 

 Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья 

 

 
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

Создание 

 условий для 

двигательной 

активности 

детей 

Система  

двигательной  

деятельности – 

система 

психологической 

поддержки 

Система  

закаливания 

Организация 

 рационального 

питания 

Диагностика  

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

*гибкий 

режим 

*занятия по 

подгруппам 

*создание 

условий 

(оборудование 

спортзала, 

спортивных 

уголков в 

группах, 

*утренняя 

гимнастика 

*приём детей на 

улице в тёплое время 

года 

*физкультурные 

занятия 

*музыкальные 

занятия 

*двигательная 

активность на 

*утренний 

приём на 

воздухе в 

тёплое время 

года 

*облегчённая 

форма одежды 

*ходьба 

босиком в 

спальне до и 

после сна 

*организация 

второго завтрака 

(соки, фрукты) 

*введение 

овощей и 

фруктов в обед и 

полдник 

*строгое 

выполнение 

натуральных 

норм питания 

*мониторинг  

уровня 

физического 

развития 

*диспансериза

ция детей с 

привлечением 

врачей детской 

поликлиники 

*ведение 

индивидуально
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спортинвентар

ь 

*подготовка 

специалистов 

по 

двигательной 

деятельности 

прогулке 

*подвижные игры 

*физкультура на 

улице 

*динамические 

паузы на занятиях 

*гимнастика после 

дневного сна 

*физкультурные 

досуги, забавы, игры 

*спортивно-

ритмическая 

гимнастика 

*игры, хороводы, 

игровые упражнения 

*психогимнастика 

*одностороннее 

проветривание 

во время сна 

*воздушные 

ванны 

*полоскание 

рта 

*замена 

продуктов для 

детей-

аллергиков 

*соблюдение 

питьевого 

режима 

*гигиена приёма 

пищи 

*индивидуальны

й подход к детям 

во время приёма 

пищи 

*правильность 

расстановки 

мебели 

го 

оздоровительн

ого маршрута 

 

 

Организации работы по физическому развитию, как одному из важнейших условий 

воспитания здорового ребёнка и приоритетному направлению работы МБДОУ 

»Солгонский детский сад» уделяется значительное внимание. Эффективно решать 

весь спектр задач физического развития позволяет рационально организованный 

двигательный режим, разработанный с учётом возрастных особенностей детей, 

сезонных условий и предусматривающий оптимальное сочетание различных форм 

двигательной активности: физкультурных занятий (тренировочных, игровых, 

тематических), утренней гигиенической гимнастики, гимнастики после сна–

проведение динамического часа (дорожки “здоровья”, коррегирующие упражнения), 

физкультурных минуток, спортивных досугов и праздников и самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Результатом работы педагогов детского сада в направлении физического 

воспитания детей является высокая мотивация детей и их родителей на 

постоянные занятия физической культурой. Так, семьи воспитанников активно 

участвуют в спортивных праздниках (“День защиты детей”, “Папа, мама, я – 

спортивная семья”, «Российский азимут» и др.). Эффективная реализация 

профилактических и оздоровительных мероприятий позволяют получать 

положительные результаты в оздоровлении детей, что подтверждается 

результатами мониторинга здоровья воспитанников. Наблюдается небольшое 

снижение заболеваемости детей, стабилизация индекса их здоровья.  

Осуществление организационно-медицинской и санитарно-

профилактической работы 
(в течение учебного года) 

№ Мероприятия Сроки Исполнитель 

Нормативное обеспечение медицинской деятельности 

1.  Составление реестра законодательных актов и 

нормативных документов по вопросам 

медицинской деятельности 

В течение года Мед.сестра 

2.  Издание приказов об утверждении: 

циклограммы работы медицинской сестры; 

планов медицинской работы, профилактических и 

Сентябрь 

Декабрь 

Заведующий 
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оздоровительных мероприятий; 

графиков выдачи пищи, 

стирки белья,  

уборки помещений; 

3.  Составление перечня оздоровительных процедур, 

режима двигательной активности детей 

Октябрь Мед.сестра, 

Инструктор по 

ФИЗО 

4.  Разработка плана летней оздоровительной работы Май Мед.сестра,  

Старший 

воспитатель 

5.  Заключение договоров о сотрудничестве с 

поликлиникой, медицинскими учреждениями 

Декабрь Заведующий 

6.  Составление отчетной документации по питанию, 

заболеваемости, оздоровительно-

профилактической работе в МБДОУ 

В течение года Мед.сестра 

7.  Оформление и ведение медицинских карт, 

прививочных сертификатов детей 

В течение года Мед.сестра 

8.  Составление меню Ежедневно Мед.сестра 

2.Первичная профилактика 

9.  Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями в ДОУ 

Раз в месяц Мед.сестра 

10.  Проведение контрольных мероприятий: 

за санитарным состоянием группы 

за проведение генеральной уборки процедурного 

кабинета 

время работы бактерицидных ламп 

проведения генеральных уборок 

Раз в неделю Мед.сестра 

11.  Контроль и оказание методической помощи в 

организации учебно-воспитательного процесса 

По мере 

необходимости 

Мед.сестра, 

Старший 

воспитатель 

3.Контроль организации питания 

12.  Контроль за состоянием фактического питания и 

анализ качества питания 

Постоянно Заведующий, 

Мед.сестра 

13.  Контроль санитарно-гигиенического состояния 

пищеблока 

Постоянно Мед.сестра 

14.  Бракераж готовой продукции Постоянно Мед.сестра 

15.  Контроль выполнения натуральных норм Постоянно Мед.сестра 

4.Контроль организации физического воспитания 

16.  Контроль за организацией физического 

воспитания, закаливающих мероприятий 

Раз в месяц Мед.сестра, 

Инструктор по 

ФИЗО 

17.  Распределение на медицинские группы для 

занятий физической культурой 

В начале года Мед.сестра,  

Инструктор по 

ФИЗО 

18.  Оценка физической подготовленности детей Постоянно Мед.сестра,  

инструктор по 

ФИЗО 

19.  Анализ эффективности физического воспитания Постоянно Мед.сестра,  

Инструктор по 

ФИЗО 
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5. Гигиеническое воспитание в детском коллективе 

20.  Рекомендации по организации и проведению 

гигиенического воспитания, формирование 

навыков здорового образа жизни, профилактика 

ВИЧ-инфекции 

Информация 

помещается и 

обновляется 

постоянно в 

медицинском 

уголке 

Мед.сестра 

21.  Организация мероприятий по профилактике 

близорукости, нарушений осанки 

Постоянно Мед.сестра 

22.  Контроль проведения мероприятий по 

гигиеническому воспитанию 

 Медсестра, 

Ст. воспитатель 

23.  Введение медицинской карта ребенка (форма № 

026/у-2000): 

общие сведения;  

анамнестические сведения;  

сведения о диспансерном наблюдении;  

обязательные лечебно-профилактические 

мероприятия;  

иммунопрофилактические мероприятия;  

данные плановых профилактических 

медицинских осмотров;  

результаты врачебной профессиональной 

консультации;  

данные текущего медицинского наблюдения. 

В течение года Мед.сестра 

24.  Осмотр детей на педикулез Раз в неделю Мед.сестра 

25.  Ведение журнала учета инфекционных 

заболеваний , предназначенный для 

персонального контроля больных и регистрации 

обмена информацией между лечебно-

профилактическими учреждениями и СЭС 

Раз в месяц Мед.сестра 

26.  Журнал наблюдения за детьми - фильтр, ведется 

воспитателями во всех возрастных группах. 

Ежедневно Воспитатели 

Мед.сестра 

27.  Журнал учета профилактических прививок По плану Мед.сестра 

6. Противоэпидемическая работа 

28.  Проведение прививок детям (по отдельному 

плану) 

В течение года Мед.сестра, 

Врач-педиатр 

29.  Постановка реакции Манту детям; направление 

детей с гиперпробой к фтизиатру 

Один раз в год Мед.сестра, 

Врач-педиатр 

30.  Учет инфекционных больных, карантинов В течение года Мед.сестра 

31.  Строгое соблюдение принципа изоляции при 

карантинах 

То же Мед.сестра 

32.  Учет расхода бакпрепаратов По плану Мед.сестра 

33.  Проведение мероприятий по недопущению заноса 

инфекций в МБДОУ 

В течение года Мед.сестра, 

 

34.  Проведение противоэпидемических мероприятий 

при вспышках ОРВИ, гриппа и других 

инфекционных заболеваний 

По 

эпидобстановке 

Мед.сестра, 

Воспитатели 

35.  Витаминизация третьего блюда (витамин "С") Ежедневно Мед.сестра, повар 

7.Санитарно-гигиеническая работа 
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36.  Наблюдение за санитарным состоянием 

помещений МБДОУ 

Ежедневно Мед.сестра 

37.  Наблюдение за личной гигиеной детей, 

состоянием их белья, одежды, обуви 

То же Воспитатели, 

Мед.сестра 

38.  Контроль соблюдения санитарных правил 

работниками МДОУ 

Постоянно Мед.сестра, 

Завхоз  

39.  Техническое обучение обслуживающего 

персонала МДОУ санитарному минимуму 

 По плану Мед.сестра 

 

40.  Проведение текущей уборки помещений МДОУ 

(по отдельному графику) 

Ежедневно Обслуживающий 

персонал 

41.  Проведение генеральной уборки помещений 

МДОУ (по отдельному графику) 

Ежемесячно Обслуживающий 

персонал 

42.  Наличие аптечек в группах, пищеблоке, 

прачечной, их пополнение медикаментами, 

перевязочным материалом 

В течение года Мед.сестра 

  

43.  Обеспечение работников моющими средствами, 

уборочным инвентарем, средствами 

индивидуальной защиты, спецодеждой 

По 

необходимости 

Завхоз  

44.  Мытье игрушек Ежедневно Педагоги 

45.  Маркировка уборочного инвентаря, посуды, 

детской мебели 

По 

необходимости 

Мед.сестра, 

обслуживающий 

персонал 

46.  Соблюдение температурного режима Ежедневно Мед.сестра, 

Завхоз  

47.  Организация оздоровительных процедур, 

закаливающих мероприятий с детьми 

В течение года Мед.сестра, 

инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

48.  Организация и проведение вакцинации детей и 

работников 

По плану Мед.сестра 

49.  Динамическое медицинское наблюдение за 

физическим развитием и ростом детей 

В течение года Мед.сестра 

50.  Антропометрические измерения детей В течение года Мед.сестра 

51.  Информирование администрации, педагогов 

МБДОУ о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для детей с отклонениями 

в состоянии здоровья; о случаях заболеваний 

острыми инфекциями, гриппом, энтеробиозом и т. 

д. 

В течение года Мед.сестра 

52.  Сообщение в территориальные органы 

здравоохранения и Роспотребнадзора о случаях 

инфекционных и паразитарных заболеваний среди 

детей и работников МБДОУ в течение двух часов 

после установления диагноза 

В течение года Мед.сестра 

8.Сотрудничество с учреждениями здравоохранения,  

социальными институтами 

53.  Привлечение врачей-специалистов медицинских 

учреждений к участию в оздоровительно-

профилактической работе МБДОУ 

В течение года Мед.сестра 

54.  Привлечение специалистов Роспотребнадзора для Один раз в год Мед.сестра 
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ведения лекций 

55.  Оказание психологической помощи, социальной 

поддержки родителям по вопросам воспитания 

детей, приобщения их к здоровому образу жизни 

В течение года Мед.сестра, 

Педагог-психолог 

56.  Взаимодействие с медицинскими работниками 

детской поликлиники 

В течение года Мед.сестра 

С целью реализации комплексного подхода к сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в МБДОУ  «Солгонский детский сад» проводятся: 

- Комплекс закаливающих мероприятий: 

 босохождение 

 полоскание полости рта 

 витаминотерапия 

 дыхательная гимнастика 

 солнечные и воздушные ванны 

 корригирующие упражнения на профилактику плоскостопия 

 кварцевание помещений по режиму 

 дорожка здоровья 

 проветривание 

- Формы двигательной деятельности детей: 

 утренняя гимнастика 

 физкультминутки 

 подвижные игры 

 корригирующая гимнастика 

 прогулки 

 экскурсии 

 самостоятельная двигательная активность 

 спортивные праздники и развлечения 

 гимнастика пробуждения (индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна) 

 недели, дни здоровья 

- Использование новых технологий для сохранения психического и физического 

здоровья детей: 

 релаксация 

 психологические игры 

 фитотерапия 

 музыкотерапия 

 психогимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 театрализованные игры 

 игры с водой и песком 

- Использование различных оздоровительных режимов 

 использование образовательных ситуаций, способствующих формированию у 

детей осознанного отношения к собственному здоровью 

 организация психологической работы 
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 организация рационального питания: выполнение режима питания, 

калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов, 

гигиена приёма пищи, индивидуальный подход к детям во время приёма пищи, 

соблюдение питьевого режима, правильность расстановки мебели, этикет за 

столом 

 ведение индивидуальных оздоровительных маршрутов 

 диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники. 

Совокупность положительных изменений в состоянии здоровья и 

физического статуса ребёнка показывает, что проведение комплекса 

оздоровительных мероприятий, осуществляемых в условиях 

здоровьесберегающего воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ«Солгонский детский сад», является эффективным и способствует 

улучшению функциональных возможностей детей. Данный компонент состоит из 

3-х взаимосвязанных частей: 

 Занятия по физическому развитию. 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня. 

 

 Активный отдых и физкультурно-массовые мероприятия.  

Каждая часть содержит специфические задачи, имеет содержание и 

организационно-методические указания, относящиеся к проведению мероприятий 

с дошкольниками от 1,5 до 7 лет. Они учитывают местные особенности климата, 

материально-техническую базу МБДОУ «Солгонский детский сад».  

Распределение содержания непосредственно образовательной деятельности по 

физическому развитию и закаливающих мероприятий идёт в соответствии с 

оптимизацией климатических условий, а также на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

          Решение задач оздоровления, укрепления и сохранения здоровья детей в 

детском саду достигается не только системой методов оздоровления, обеспечивая 

рационального и дифференцированного двигательного режима, но и разумной 

организацией жизни детей в группе, правильным чередованием различных видов 

деятельности, бережным отношением к потребностям и желанием каждого 

ребенка, эффективным использованием естественных  природных факторов. 

3.Работа по интересам проводится воспитателем во2-ю половину дня, по желанию 

детей, по одному из направлений, определяемого педагогом самостоятельно 

В нашем детском саду большой интерес представляет изучение русского 

фольклора, используем  программу М.В.Матейко «Комплексное изучение 

русского фольклора для детей»( проходят два раза в неделю во вторую половину 

дня) 

 Задачи: Развивать эмоциональную отзывчивость на народную музыку как 

личное качество. 

 -формировать выразительность исполнения: вокально-хоровые навыки, 

двигательные и танцевальные 
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 -поощрять творческую инициативу детей во всех видах музыкальной 

деятельности: слушании, певческом исполнении, различных танцевальных 

формах, музицировании на детских инструментах. 

 -обогащать музыкальное восприятие детей средствами народного творчества 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

организуется во вторую половину дня в самостоятельной деятельности детей, при 

взаимодействии со взрослым, через деятельность по интересам, являющеюся 

частью, планированную участниками образовательного процесса.  

Игра – один из главных видов детской деятельности, которые использует педагог в 

целях воспитания и обучения дошкольников. В игре ребенок развивается как 

личность, у него формируются те личностные качества и стороны психики, от 

которых впоследствии будут зависеть успешность его развитие в различных видах 

деятельности, его социализации в обществе, его успешность. Кроме того, хорошая 

игра – действенное средство коррекции нарушений в эмоциональной сфере детей. В 

жизни дошкольника игра занимает особые ключевые позиции развивающей и 

развивающейся деятельности и при условии методически корректного 

использования её способна стать универсальным средством, обеспечивающим 

широкий комплекс психолого-педагогических влияний на процессы развития, 

обучения и воспитания детей. На данном этапе особый акцент следует сделать не 

только на роль игры в формировании познавательной активности, развитии 

творческих способностей детей и умения самостоятельно добывать знания, но игра 

так же самоценна сама по себе. Следует обратить внимание на то, что полноценная в 

воспитательном отношении игра может развиваться без влияния среды и 

определенного руководства со стороны воспитателя.  

Основные цели и задачи: 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых 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). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само-

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Одной из составляющей  Части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  является театрально-игровая деятельность. 

Задачи 
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-Учить детей принимать на себя роль и вести ее до конца, строить ролевое 

поведение. 

-Обогащать опыт многообразного использования предметов, деталей костюмов в 

театрализованных играх. 

-Развивать психофизические способности: (мимику, пантомиму), психические 

процессы (воображение, мышление, память, внимание, и др.), речь (монолог, 

диалог), творческие способности (умение перевоплощаться, импровизировать). 

-Учить владеть всеми доступными видами театра (бибабо, теневой, фланелеграф, 

настольно-плоскостной, пальчиковый др.). 

-Обогащать знания детей: о театре, его истории, театрах Москвы, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии). 

Формы организации театрально-игровой деятельности. 

Коллективная деятельность: игры-занятия (1раз в неделю во второй половине 

дня); театрализованные представления для малышей (1раз в месяц); концерт для 

родителей (2 раза в год). 

Подгрупповая деятельность: игры-развлечения (на прогулке, в группе); 

самостоятельная театрализованная деятельность. 

Индивидуальная деятельность: совершенствование исполнительских умений. 

-расширять словарный запас, обозначающий названия предметов, действий, 

признаков; 

-совершенствовать умение использовать разные части речи точно по смыслу; 

-закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, продолжать 

работать над интонационной выразительностью речи; 

-совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи; 

-учить составлять небольшие рассказы, сказки из личного опыта, 

-побуждать сочинять сказки , используя персонажей  известных сказок; 

-продолжать воспитывать гуманные чувства; 

-формировать представления о честности, справедливости, доброте; 
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-развивать способности анализировать поступки свои, сверстников, героев 

художественной литературы; 

-совершенствовать песенные импровизации детей, формируя устойчивый интерес 

к коллективным формам работы. 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Отличительной особенностью детского сада является 

целенаправленная работа по развитию игровой деятельности. В учреждении 

созданы комфортные условия для возникновения и развития разных видов игр: 

сюжетно-ролевых, режиссёрских, строительно-конструктивных, дидактических, 

театрализованных, подвижных и т.д. 

Созданная в детском саду игровая предметно-развивающая среда 

соответствует современным требованиям. Наряду с сюжетными игрушками в 

распоряжение детям предоставлен неоформленный материал, который 

используется в сюжетно-ролевых играх как предметы-заместители. Педагоги 

систематически проводят работу по формированию игры с правилами, что 

способствует общему развитию детей и облегчает их подготовку к обучению в 

школе. Педагоги реализуют индивидуальный подход в организации игры детей 

через изучение их игровых интересов и предпочтений, учитывают уровень 

развития игровых умений детей, темп развития, особенности здоровья. 

Классификация игр детей дошкольного возраста: 
Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры-экспериментирования: 

*с природными объектами 

*с игрушками 

Сюжетно-самодеятельные игры: 

*сюжетно-отобразительные 

*сюжетно-ролевые 

*режиссёрские 

*театрализованные 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Обучающие игры: 

*сюжетно-дидактические 

*подвижные 

*музыкально-дидактические 

Досуговые игры: 

*интеллектуальные 

*игры-забавы, развлечения 

*театрализованные 

*празднично-карнавальные 

*компьютерные 

Народные игры Тренинговые игры: 

*интеллектуальные 

*сенсомоторные 

*адаптивные 

Обрядовые игры: 

*семейные 

*сезонные 

*культовые 

Досуговые игры: 

*игрища 

*тихие игры 

*игры-забавы 

 

. 

Национально-региональный компонент реализуется  на занятиях через 

изучение лексических тем: «Времена года», «Овощи»,  «Деревья», «Грибы», 

«Насекомые», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Ягоды», 



62 

 

«Птицы», «Мой родной край», пересказы небольших рассказов  и заучивание 

стихов. Использование русского фольклора (потешек, скороговорок, 

чистоговорок и др.). 

Локальный компонент ДОУ реализуется через организацию режима 

двигательной активности, улучшение эмоционального состояния, снятия 

психологической напряженности и включает:  

- технологию сохранения и укрепления здоровья: дыхательную гимнастику, 

пальчиковые игры и массаж, гимнастику для глаз, игры малой, средней 

подвижности, психогимнастику,, физкультурные минутки; 

 Общий объем образовательной программы для детей с ОВЗ рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.), с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом 

или психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействии с родителями. Коррекционная 

работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

*регламент проведения и содержания занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (психологом, логопедом, дефектологом); 

*регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) 

*в группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной программы дошкольного образования. 

 Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом: 

-особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

-особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

-вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

-критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

-организации условий для максимального развития и эффективности адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 

 Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с учетом всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 

  

 Способы и направления детской инициативы 

 В старшем дошкольном возрасте поддержка детской инициативы проходит 

через реализацию педагогической технологии «Проектная деятельность 
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дошкольников» Н.Веракса. В раннем и младшем дошкольном возрасте поддержка 

детской инициативы проходит через формы общения со взрослым и со 

сверстниками в образовательной деятельности, образуемой во всех режимных 

моментах.   

 

2.2.1 Младенческий и ранний возраст. 

Первый год жизни делится на четыре качественно отличающихся друг от друга 

возрастных периода: от рождения до 2,5-3 месяцев; от 3 до 5-6 месяцев; от5-6 до 

9-10; от 9-10 до 12 месяцев. 

Вызывать ступенчатое слежение глазами за медленно движущейся игрушкой (10-

15 дней); Формировать умение фиксировать взгляд на подвешенной игрушке, на 

лице ласково разговаривающего с ним взрослого (к 20 дням). Вызывать у ребенка 

первую улыбку (к месяцу). Побуждать следить за ласково разговаривающим и 

медленно передвигающимся вокруг манежа взрослым (к 3 месяцам). 

Прислушиваться к голосу, пению, вызывать оживление. 

Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей. Поощрять 

попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука. 

Совершенствовать зрительные, слуховые и тактильные восприятия. Развивать 

способность понимать речь взрослого, вслушиваться в произносимые им звуки, 

слова, поддерживать стремление к взаимодействию со взрослыми в играх-

развлечениях: «Идет коза рогатая», «Сорока-белобока», «Прятки» и др. 

Расширять ориентировку в окружающем. Формировать способность понимать 

речь. Закреплять умение находить предмет в разных местах комнаты. 

Активизировать выполнение одного и того же действия с разными игрушками. 

Формировать умение узнавать на картинке знакомый предмет, понимать смысл 

слов «можно». «нельзя». Развивать мелкую моторику: учить ребенка катать и 

передвигать шарики., нанизанные на горизонтально и вертикально 

расположенные стержни. Организовывать игры: «Пальчик-мальчик», «Достань с 

горки игрушку» и др. Развивать музыкальные способности детей, слуховое 

внимание, вызывать эмоциональную отзывчивость на пение и звучание 

музыкальных инструментов, подпевание, подплясывание. Стремиться к тому, 

чтобы ребенок чаще слушал классическую и народную музыку. Проводить 

народные игры, игры с игрушками, вызывать у детей радость, оживление.  

 

 Возрастные особенности психофизического развития детей 

 младшего возраста (до-3лет) 

У воспитанников  данного возраста в ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи: осваивают названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых 

в пределах видимой наглядной ситуации, возрастает количество понимаемых 

слов,  ребенок начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей, осваиваются основные 

грамматические структуры, ребёнок пытается строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым использует практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. Речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. 
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В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется фонематический слух .К трем годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная и начинает 

складываться и произвольность поведения. Это обусловлено развитием 

орудийных действий и речи. У детей начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ - Я.  

 

2.2.2. Дошкольников к-7 годам 

Двигательная сфера характеризуется высоким уровнем развития основных 

двигательных умений и навыков и скоростно-силовых качеств. 

Социально – личностная сфера характеризуется  высоким уровнем  развития  

общения  и внеситуативного взаимодействия. Игровые действия становятся  более 

сложными, дети способны отслеживать поведение партнера по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от своего места в нем. 

Познавательная  сфера характеризуется изменениями в развитии  конструктивной  

деятельности. Дети  способны выполнить   различные по степени сложности 

постройки,   как по собственному замыслу, так и по условиям. Могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги, углубляются  пространственные 

представления детей. 

Художественно-эстетическая  сфера представляет собой в достаточной мере 

развитые   технические  и творческие способности. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  

Речевая сфера характеризуется значительными изменениями   звуковой стороны 

речи, грамматического строя, лексики, связной речи. Дети активно употребляют 

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

Развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на достижение целей освоения 

социально-коммуникативного характера включения детей в систему через 

решение следующих задач: приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, развитие игровой 

деятельности детей, формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, развивать инициативу, 

самостоятельность, организаторские способности. Формировать умение 

договариваться, помогать друг другу. Продолжать воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, 

желание помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм, умение спокойно 

отстаивать свое мнение. Продолжать обогащать словарь формулами словесной 

вежливости, приветствие, прощение, просьбы, извинение. 
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 Познавательное развитие. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития через решение следующих задач: сенсорное 

развитие, развитие познавательно-исследовательской  и продуктивной 

деятельности, формирование элементарных математических представлений, 

формирование целостной картины мира. Продолжать развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, слух. Закреплять умение в процессе восприятия выделять 

несколько качеств предметов, сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету, выделять характерные детали. 

Развивать проектную деятельность всех типов: исследовательскую,  творческую, 

нормотворческую. Продолжать   уточнять и расширять представления детей о 

предметном мире. Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой 

деятельности ( наука, искусство, производство, сельское хозяйство), их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общест- 

ва в целом. 

 Речевое развитие. 

Формирование словаря. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественной 

интонацией. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенными звуками. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог, быть доброжелательным и корректным 

собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. Развивать умение 

содержательно и выразительно пересказывать литературные произведения, 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, содержании картин, развивать умение составлять рассказы из личного 

опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. Подготовка к обучению грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

Формирование  интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих 

задач: развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд), приобщение к изобразительному искусству. Развивать 

умение видеть красоту окружающего мира. Развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка, лепки, аппликации (форма, пропорции, расположение, цвет, 

оттенки). Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

работе. Продолжать формировать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, эстетические суждения. Учить аргументировано и развернуто 

оценивать свои работы и работы сверстников, обращать внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Формировать основы художественной культуры. Продолжать 

развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве, как виде 
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творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

учить называть виды художественной деятельности, профессии деятелей  

искусства. Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Познакомить детей с историей и видами искусства; различать народное и 

профессиональное искусство. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслах. Воспитывать интерес к 

искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Поощрять активное участие в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей об 

окружающей среде (оформление участка, помещений, групповой комнаты). 

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: 

изделиями народных промыслов, природой. Привлекать детей к оформлению 

выставок в группе, детском саду, организации игровых уголков, расположению 

материала для самостоятельной творческой деятельности т.п. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности, танцевальных движениях, формировать 

музыкальные способности. 

 Физическое развитие. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развивать 

творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Формировать интерес и  любовь к спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинского работника 

закаливающие процедуры с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику. Во время занятий, требующих 

большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними проводить 

физкультминутки продолжительностью 1-3 мин. Обеспечить оптимальную 

двигательную активность детей в течение всего дня, используя подвижные, 

спортивные, народные игры и физические упражнения. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть 

ноги перед сном. Следить за своим внешним видом, следить за чистотой одежды 

и обуви. Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. Расширять представления о рациональном питании. Формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. Учить активному отдыху. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека их влиянии на его здоровье. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности: игры. спорт, 

соревнования. Закладывать основы праздничной культуры. Привлекать к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению.  

   



67 

 

 

 

2.3.  Взаимодействие взрослых с детьми 

Дошкольное учреждение – это живой творческий союз взрослых и детей. Дети 

должны активно участвовать в оформлении группы, холлов, коридора, готовить 

поздравления и подарки взрослым к государственным праздникам, к юбилеям 

учреждения, поселка, сотрудникам, к значительным событиям в их жизни. 

Возвращение ребенка в группу после болезни должно быть замечено взрослыми. 

Его появлению должны порадоваться. В дни рождения дети принимают 

поздравления от сверстников, воспитателей и других работников детского сада. 

Дошкольное учреждение оформляется детскими работами. Важно, чтобы детский 

сад стал для детей вторым домом. Поэтому взрослый должен постоянно 

стремиться к тому, чтобы поднять настроение и самочувствие каждого 

воспитанника, понять, что его тревожит. Необходимо заботиться о том, чтобы в 

группе была атмосфера доброжелательности, комфорта, желания детей помочь 

друг другу. В «Программе» предусмотрено максимальное содействие 

становлению ребенка как личности, развитию активности детей во всех видах 

деятельности. Личный опыт, творчество, методическая литература позволят 

воспитателям определить, какие задачи целесообразнее решать и в каких 

условиях. Важно при внедрении новых технологий не привести к 

интеллектуальным и физическим перегрузкам детей и нарушению инструкций по 

охране их здоровья. Развивающая речевая среда нацеливает педагогов на 

ежедневный кропотливый труд по развитию речи как средства общения со 

взрослыми и сверстниками. Большое значение уделяется культурно-досуговой 

деятельности (отдых, развлечения, соревнования, праздники, досуги, творчество, 

ежедневное чтение, прививая интерес к книге, воспитывая будущего читателя). 

Большое внимание уделяем игре. В играх дети отражают впечатления, которые 

они усвоили в детском саду и приобрели путем личных наблюдений. При работе с 

детьми  взрослый вступает в непосредственный эмоциональный контакт с ними. 

Важность эмоциональных переживаний, особенно на ранних этапах развития, 

очень важна. Все многообразие форм работы с детьми осуществляется в 

конкретных образовательных ситуациях, которые создает педагог или которые 

возникают стихийно при взаимодействии ребенка с окружающим миром. Поэтому 

перед педагогом стоит особая задача: продумать и проанализировать конкретные 

ситуации, в которых происходит образовательная работа с детьми. Взрослый 

несет ответственность за решение базовых жизненных задач, которые определяют 

судьбу ребенка: он либо принимает этот мир и самого себя, либо относится к 

нему с недоверием и не верит в собственные силы. Процесс детского развития 

представляет собой многоуровневое системное явление, характеризующееся 

наследственными факторами, социальной ситуацией развития, организуемой 

взрослыми, и деятельностью самого ребенка, осуществляемой под руководством 

взрослого.   

2.4.  Взаимодействие детского сада с семьёй 

В современных  условиях  образовательное учреждение является общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное педагогическое  влияние.  

Приведя ребёнка в детский сад, родители хотят, чтобы педагоги обеспечивали 
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широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли и 

развивали способности детей. В основе системы взаимодействия  детского сада с 

семьями воспитанников лежит положение о том, что за воспитание детей несут 

ответственность родители, а все остальные институты призваны поддержать и 

дополнить их воспитательную деятельность. Здесь важен принцип  не 

параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия, партнерства.          

   

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни МБДОУ. 

Основные задачи взаимодействия  МБДОУ с семьёй: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, селе, районе; 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

-нетрадиционные формы организации общения: «Педагогическое поле чудес», 

ток-шоу «Откровенный разговор». КВН,»Брейн-ринг» и др. 

-проведение «круглых столов» 

-использование видеороликов для ознакомления с деятельностью детского сада. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

        единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

        открытость дошкольного учреждения для родителей; 

        взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

        уважение и доброжелательность друг к другу; 

        дифференцированный подход к каждой семье; 

        равная ответственность родителей и педагогов. 

Система работы с родителями  включает: 

      ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ «Солгонский 

детский сад»; 
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      ознакомление родителей с содержанием работы учреждения, направленной 

на физическое, психическое и социально-коммуникативное, интеллектуальное, 

художественно-эстетическое  развитие ребенка; 

      вовлечение родительской общественности в активное участие в 

жизнедеятельность учреждения, проведение совместных  мероприятий;  

      обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности с помощью различных форм родительского 

образования.   

Взаимодействие детского сада и семьи будет конструктивным, если оно 

опирается на результаты изучения потребностей и интересов семей; категорий 

семей; стилей семейного воспитания; осведомлённость о степени 

удовлетворённостью качеством работы МБДОУ «Солгонский детский сад», 

позволяющего своевременно корректировать их содержания предоставляемых 

услуг. Только в этом случае детский сад  сможет оказать своевременную и 

качественную социально -медико-педагогическую поддержку семье и ребенку. 

Коллективом детского сада накоплен значительный опыт организации 

сотрудничества с родителями в целях органичного сочетания воспитательных 

воздействий на ребенка в дошкольном учреждении и в семье, обеспечение 

всестороннего развития личности.                                                                  

Цель нашей работы с семьями воспитанников:  создание единого 

образовательного и оздоровительного пространства через вовлечение родителей в 

деятельность учреждения, где основной идеей становится  – превратить интерес 

детского сада к образовательному процессу в интерес семейный, сплотить не 

только детскую группу в коллектив единомышленников, но и их родителей 

сделать своими союзниками, помочь современной семье в деле воспитания и 

образования детей. 

Родители – равноправные партнеры в работе и жизни детского сада.  

С каждым годом укрепляется связь, разнообразными становятся формы 

сотрудничества. Ориентация идет, прежде всего, на общение педагога и родителя, 

на признание приоритета интересов и личностных потребностей семьи. Участие 

семьи в образовательном  процессе позволяет повысить качество образования 

детей, так как родители лучше  узнают возможности своего ребёнка и появляется 

интерес в дальнейшем его продвижении.  Особенностью организации 

педагогического процесса в МБДОУ «Солгонский детский сад» является широкое 

включение в него родителей через такие различные формы взаимодействия. 
 

Основные направления и формы работы с семьёй 
Направл

ения 

работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирован

ие 

 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей,  

детей 
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Содержа

ние 

Знакомство детского 

сада с 

воспитательными 

возможностями семьи 

ребенка, а семьи 

воспитанника 

получают 

представление о работе 

дошкольного 

учреждения 

Образование родителей 

через  обогащение 

знаний, установок и 

умений, необходимых 

для ухода за детьми и 

их воспитания, 

гармонизации 

семейных отношений; 

выполнения 

родительских ролей в 

семье и обществе,на 

принципе личностной 

центрированности. 

Цель разнообразной 

совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-

дети» является 

удовлетворение не только 

базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

 

Форма Специально 

организуемая 

социально-

педагогическая 

диагностика с 

использованием бесед;  

анкетирования;  

организация дней 

открытых дверей в 

детском саду;  

собрания-встречи; 

информационные 

стенды,где 

размещается 

стратегическая 

(многолетняя), 

тактическая (годичная) 

и оперативная 

информация. 

конференции; 

родительские собрания, 

родительские и педаго-

гические чтения; 

мастер-классы; 

тренинг. 

акции; 

вечера музыки и поэзии; 

посещения семьями 

программных мероприятий;  

семейные гостиные;  

фестивали; 

вечера вопросов и ответов;  

студии, праздники (в том 

числе семейные);  

прогулки;  

экскурсии;  

проектная деятельность;  

семейный театр. 

 

 

Наряду со сложившимися традиционными формами работы с семьей,  в детском 

саду используются  различные формы и методы взаимодействия с родителями:  

- Составление социального портрета семьи воспитанника - для  знакомства с 

демографической, социально-профессиональной характеристикой семьи, 

культурным уровнем. 

- Проведение  дня открытых дверей для родителей - для знакомства родителей со 

структурой и спецификой проведения непосредственно образовательной 

деятельности, условиями пребывания детей в МБДОУ «Солгонский детский сад». 

- Оформление  визитной карточки группы для предоставления родителям  

информации  о направлениях  работы, режиме дня, информации о сотрудниках и 

т.д.  

- Участие родителей в проведении праздников и развлечений. 

- Участие и помощь родителей в организации  проведения  различных конкурсов. 

- Отчетный концерт для родителей детей. 

-Уголки для родителей, оформленные в группах. В них помещаются 

консультативные материалы; в специальных папках имеются подборки 

методических рекомендаций для родителей, составленных  специалистами 

детского сада. 
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В основе организации взаимодействия с семьёй лежит сотрудничество, 

инициатором установления доверительных отношений с родителями выступают 

педагоги детского сада.  

Пространство семьи: 

 домашние занятия по заданию педагогов; 

 занятия с ребёнком по собственной инициативе; 

 досуги, организуемые МБДОУ; 

 оказание любой помощи МБДОУ. 

Взаимодействие с родителями строится на основе анализа особенностей и 

возможностей семей воспитанников детского сада. В детском саду разработана 

модель взаимодействия педагогического коллектива с семьёй, которая 

предполагает разнообразные формы сотрудничества педагогов и родителей. В 

работе с семьёй используются наглядные формы: стенды для информации, 

журналы, памятки и тематические выставки детских и детско-взрослых работ. 

Педагоги предусматривают формы обратной связи, такие как анкетирование, 

индивидуальные беседы и др. 

По результатам анкетирования, проведённого сотрудниками детского сада, 

родители удовлетворены получаемой информацией о целях и задачах, режиме 

работы, питании и уходом, воспитанием и обучением детей в детском саду. Они 

чувствуют доброжелательное отношение сотрудников к ним. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья требует деликатного гибкого подхода, так как известно, что не все дети, 

имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых 

сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует 
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от педагога новых психологических установок на формирование у детей с 

нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого 

и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как 

общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их психического развития. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В этой 

связи особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике. 

Медицинское обследование начинается с данных анамнеза. Педагоги знакомятся с  

результатами медицинского  обследования. Психолого-педагогическое 

обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении 

умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения 

детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной 

деятельности детей, установления характера нарушений, потенциальных 

возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Педагогические наблюдения должны быть специально спланированы, точно 

ориентированными и систематичными. Особенно важно наблюдение за 

познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Основная цель – обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными 

возможностями в общественную жизнь, подготовка к самостоятельной 

деятельности. Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков выстраивания адекватной системы положительных оценок в повседневной 

жизни, путем привлечения внимания друг к другу, оказания взаимопомощи, участия 

в коллективных мероприятиях. Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить 

образовательную работу на близком и понятном материале, максимально охватывая 

тот круг явлений, с которым они сталкиваются. На примере близких жизненных 

ситуаций дети усваивают соответствующие правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие осваивать им жизненное пространство. На 

основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, предпочтения, что дает ребенку с ОВЗ занять определенное положение в 

коллективе здоровых сверстников. 

Познавательное развитие. 

Образовательная область «Познание» включает в себя следующие разделы. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. Сенсорное воспитание предполагает 

развитие мыслительных процессов, отожествления, сравнения, анализа, синтеза. 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности 

направлено на формирование правильного восприятия пространства, целостного 
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восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной 

координации. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок смог 

увидеть результат своего труда, в ходе работы использовать различные формы 

поощрения. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений нужно продумывать объем программного материала 

с учетом реальных возможностей детей. 

Речевое развитие. 

Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

*выбирать произведения с учетом степени доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

*предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни близких к содержанию 

литературных произведений; 

*подбирать иллюстрации, картинки , делать макеты; 

*организовывать драматизации, инсценировки; 

*проводить словарную работу; 

*предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Задачи – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом отношении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

ограниченными возможностями сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции, умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

На всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый 

своей рукой помогает действию руки ребенка). 

Физическое развитие. 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В 

процессе физического воспитания, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются и коррекционные задачи: 

*развитие речи посредством движения; 

*формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

*изучение различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

*формирование в процессе двигательной активности различных видов 

познавательной деятельности; 

*управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств, 

формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

АФК обеспечивает комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 

направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей 

с ограниченными возможностями, преодоление психологического барьера, 

препятствующего ощущению полноценной жизни.  
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3.Организационный раздел. 

  

3.1.Психолого – педагогические условия. 

При успешной реализации образовательной программы важнейшей является роль 

педагога, которым рекомендуется: 

-проявлять уважение к личности ребёнка; 

-создавать условия для принятия ребёнком ответственности, 

-осуждать с ребёнком конфликтные ситуации и помогать их решать, 

-обсуждать с ребёнком жизненные вопросы, побуждая проявлять его позицию, 

-обращать внимание на то, что люди имеют разные убеждения и позиции, как это 

влияет на их поведение, 

-вовлекать родителей в совместное взаимодействие. 

Важным условием при реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной образовательной среды, где важнейшими ориентирами 

являются: 

1.Создание эмоционального благополучия воспитанников.  

Эмоциональное благополучие в дошкольном учреждении достигается за счёт 

уважение его  индивидуальности, внимательному отношению к  его 

эмоциональному состоянию, поддержки чувства собственного достоинства. 

Воспитателю необходимо помогать воспитанникам: познавать конструктивные 

способы поведения.  

2.Создание условия для формирования доброжелательного отношения детей к 

другим людям. 

Для этого педагогу необходимо: 

-устанавливать понятийные правила взаимодействия с другими людьми, 

-создавать ситуации обсуждения с воспитанниками правил. 

3.Развитие детской самостоятельности (поддержка инициативы). 

В ходе реализации программы дети приобретают социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Образовательная ситуация строится с учётом 

детских интересов. Для развития самостоятельности дошкольников в 

образовательном учреждении педагог  создает условия, чтобы ребёнок мог: 

-учиться на собственном опыте, экспериментировать с разными предметами, 

-конструировать и моделировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

-быть автономным в принятии доступных ему решениях и в своих действиях. 

4.Развитие способностей, проявляющихся в различных видах деятельности. 

5.Создание условий предметно – пространственной развивающей среды. 

Для развития творческих, интеллектуальных, спортивных способностей 

воспитанников  обеспечиваем ряд условий:  

Создание условий для реализации свободной игровой деятельности 

Особое место в жизни дошкольника занимает игра, ведущая деятельность в этом 

возрасте.  С одной стороны, игра сама по себе имеет особое значение для развития 

ребёнка, играя, ребёнок познаёт мир во всем его многообразии, со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески их преобразовывать. 

Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссёрской, драматизации, с правилами и 
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др.) как свободной самостоятельной  деятельности детей определяется её 

содержанием.  

Роль педагога в игре зависти от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, ситуации и т.д. С этой целью педагог должен:  

-создавать условия для свободной игры детей; 

-определять игровые ситуации, в которых нужна косвенная помощь; 

-наблюдать за детьми и понимать какие ситуации и события отражены в игре; 

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер. 

Помимо сводной игры, игра и игровые приёмы служат одной из форм обучения 

детей дошкольного возраста. В игре может быть реализована значительная часть 

составляющих  всех образовательных  областей. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, педагоги организуют 

с детьми различные игры, объединяют детей для совместной игры, показывают 

образцы различных игровых действий с игрушками, предметами-заместителями. 

Побуждая к развертыванию игр, педагоги используют игрушки при чтении сказок, 

рассказов, стихотворений, тем самым обогащают детей новыми знаниями и 

впечатлениями, стараясь вызвать у детей интерес, желание подражать.  

Игра содействует возникновению чувства симпатии к другому ребенку, интереса к 

нему как к партнеру по игре, развивают умения понимать его интересы, 

потребности, воспитывают чуткость, отзывчивость, справедливость. Учитывая 

возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитатели способствуют 

возникновению эмоционально насыщенной атмосферы в игре: включаются в игру, 

заражая детей своим интересом, эмоциями, используют выразительные движения, 

мимику, интонированную речь, вносят в игру моменты неожиданности, 

таинственности, сказочности. Все это способствует укреплению и сохранению 

физического и психического здоровья воспитанников, их эмоциональному 

благополучию. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение проходит эффективно, когда ребёнок занят исследованием 

окружающего мира, самостоятельно делает открытия. Поэтому педагогу 

необходимо создавать ситуации в повседневной жизни(на прогулке, в игре, 

режимных моментах, подготовке к празднику) в которых проявляется детская 

познавательная активность.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

-предлагая вопросы, стимулирующее мышление; 

-предлагать вопросы, открытия, создавать проблемно-противоречивые ситуации, 

которых может быть несколько ответов; 

-при обсуждении  обеспечивать атмосферу поддержки и принятия всех вариантов; 

-позволять при обсуждении конкретной ситуации позволить определится с 

решением; 

-организовывать обсуждение, в которых могут высказываться разные точки 

зрения; 

-помогать детям обнаруживать ошибки в своих суждениях; 

-помогать организовывать дискуссию; 

-предлагать дополнительные средства, когда дети испытывают трудности в 

решении задач. 

Создание условий для проектной деятельности 
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В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания и реализации 

собственных проектов, дети могут создавать исследовательские, творческие, 

информационные  проекты. Для этого необходимо стимулировать процесс 

создания проектов, выделять для этого время, создавать условия для его 

презентации.  

Стимулировать детскую проектную деятельность педагог может: 

-создавать проблемные ситуации; 

-внимательно относиться к детским вопросам, предлагать проектные 

образовательные ситуации; 

-предлагать детям самим выдвигать проектные решения, стимулирую детскую 

инициативу; 

-помогать детям планировать свою деятельность, при реализации проекта; 

-делать акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

-помогать детям сравнивать предложенные варианты решений, аргументировать 

свой выбор. 

В ходе работы над проектом, ребёнок учится выбирать к кому обратится за 

помощью (взрослому, педагогу); в каких источниках можно найти информацию; 

какие предметы использовать (принадлежности, оборудование); с какими 

предметами научиться работать для достижения цели. 

В МБДОУ используются проекты, как итоговые мероприятии по завершению 

работы над определённой темой, в рамках комплексно-тематического 

планирования, а так же самостоятельно созданные детьми по их собственной 

инициативе. Используются разные виды проектов:  

 
По доминирующей 

деятельности 

Характер 

координации 

Охват 

детей 

Продолжительность 

проекта 

-Исследовательский  

-Творческий  

-Ролевой 

-Информационный  

практико-

ориентированный  

Скрытая координация 

Отрытая координация 

Межгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные  

Краткосрочный 

Среднесрочный 

Долгосрочный 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для стимулирования детского самовыражения средствами искусства  педагог 

должен: 

-оптимально планировать время в течении дня, чтобы ребёнок мог создавать свои 

произведения; 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятия творчеством; 

-оказывать помощь во владении техническими навыками для занятия 

творчеством; 

-предлагать творческие задания, чтобы работы не были стереотипными; 

-организовывать творческие выставки, для презентации детских произведений.  

Создание условия для физического развития 

Физическое развитие одно из наиважнейших направлений работы, потому что 

позволяет детям реализовывать врождённое стремление к движению. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие ребёнка педагог должен: 

-предоставлять возможность детям активно двигаться, 

-обучать правилам безопасности, 
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-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующей проявлению детской активности, 

-использовать различные методы и приёмы обучения, применяя индивидуальный 

подход в соответствии с физиологическими особенностями детей. 
 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Средства обучения и воспитания.    

В МБДОУ «Солгонский детский сад» предметно-развивающая среда построена 

так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое и социально-коммукативное развитие ребенка. Сюда 

относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-

театральная, предметно-развивающая среда для занятий. В учреждении в наличие: 

физкультурный, музыкальный зал, физкультурная площадка, медицинский, 

прививочный, методический кабинеты. Методический кабинет оснащен наглядными 

пособиями по всем  видам деятельности: методической и детской художественной 

литературой, картинами, иллюстрациями, портретами детских писателей, муляжами 

овощей и фруктов, предметами народных промыслов, игрушками, конструкторами, 

строительным материалом, предметами хохломской, городецкой, жостовской, 

гжельской росписи, кукольным театром с наличием сказочных персонажей и др. 

Ежегодно оформляется подписка на методические журналы. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

созданные условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим 

миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с 

сенсорным материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного 

восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому 

развитию и развитию речи. В групповых помещениях, в соответствии с 

современными требованиями к организации предметно-развивающей среды 

оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем) 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

 

Общая численность сотрудников -22 человека, из них 

Административно -управленческий аппарат: 

Заведующий -1 

Заведующий хозяйством -1 

Педагогический персонал -9 

Старший воспитатель -1 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре -1 

Воспитатели групп -6 

Наличие профессионального образования педагогов 

Высшее профессиональное -0% 

Среднее профессиональное-100% 

Квалификационная категория педагогов: 
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Количество педагогов без категории-9% 

Количество педагогов с первой квалификационной категорией -91% 

Количество педагогов с высшей квалификационной категорией -0% 

Стаж педагогической деятельности 

От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 до30 лет От 30 и более 

2  1 3 3 

 

Своевременность прохождения курсов повышения квалификации 

2014год 40%; 2015год -60% 

Повышение профессиональной подготовки 

Тематика курсовой подготовки Количество 

человек 

2014 год 

«Современные образовательные практики» 

4 

2015год 

«Организация образовательной деятельности в контексте с ФГОС 

дошкольного образования. Планирование образовательного 

процесса» 

5 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства. 

На уровне учреждения -100% 

На муниципальном, районном уровне -49% 

На основе анализа материально-технической базы, контингента воспитанников, 

кадрового состава МБДОУ «Солгонский детский сад» можно сделать вывод о 

возможности перевода учреждения из режима функционирования в режим развития 

учреждения на основе учета новых требований, определенных в Федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 

3.4.Описание материально-технического обеспечения программы 

 В детском саду имеется физкультурный зал с набором разнообразного 

оборудования и инвентаря, что позволяет эффективно осуществлять развитие 

основных движений и физических качеств воспитанников. Во всех групповых 

помещениях выделены физкультурные уголки с набором стандартного и 

нестандартного оборудования для организации самостоятельной двигательной 

активности детей. 

МБДОУ»Солгонский детский сад « имеет изолятор, медицинский кабинет. Для 

физического развития есть спортивная площадка, групповые площадки, 

оборудованные малыми формами для двигательной деятельности воспитанников. 

Два раза в год проводится комплексная оценка физического развития детей: 

отслеживается динамика основных движений и физических качеств. 

Оборудование основных помещений групп соответствуют росту и возрасту 

детей. В достаточном количестве имеется физкультурное оборудование. При 

оборудовании групповой соблюдаются требования: 

-двухместные столы для занятий установлены вблизи светонесущей стены при 

обязательном левостороннем освещении рабочего места; 

-четырехместные столы устанавливаются не более, чем в два ряда; 
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Размер настенной доски-0,75на 1,5м, высота нижнего края настенной  доски над 

полом-0,7-0,8м. На занятиях дети рассаживаются с учетом состояния здоровья, 

зрения, слуха. 

Спальни оборудованы стандартными, соответствующими росту и возрасту 

кроватями по количеству детей. 

Основные помещения МБДОУ имеют естественное освещение. Шторы на окнах 

не снижают уровень естественного освещения. При проведении занятий и в 

условиях недостаточного естественного освещения оборудовано искусственное 

освещение. Источниками искусственного освещения являются люминесцентные 

лампы в достаточном количестве. Приборы искусственного освещения в защитной 

арматуре. Вентиляция в групповых помещениях и кабинетах – естественная. 

3.5.Финансовые условия реализации Программы 

 

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджет и дополнительные привлеченные средства – 

дополнительные пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-

правовыми документами, регламентирующими финансово-хозяйственную 

деятельность учреждения. 

 

3.6.Планирование образовательной деятельности. 

Младший дошкольный возраст 
Направле

ние  

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие 

Приём детей на воздухе в тёплое и 

сухое время года. Утренняя 

гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). Гигиенические 

процедуры (умывание, полоскание 

рта). Закаливание (облегчённая 

одежда, солнечные ванны, 

воздушные ванны). Физкультурное 

занятие. Физкультминутка. 

Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

деятельность). 

Дневной сон. Гимнастика пробуждения 

(динамический час). Закаливание (ходьба 

босиком по дорожкам здоровья, умывание после 

сна). Физкультурные досуги. Прогулка 

(подвижные игры). Самостоятельная 

двигательная деятельность детей. 

Познавател

ьное 

развитие 

Занятия познавательного цикла. 

Наблюдения в природе. Целевые 

прогулки и экскурсии. Простейшие 

опыты и экспериментирование. 

Занятия. Досуги познавательного цикла. 

Индивидуальная работа. Развивающие игры. 

Социально 

-

коммуника

тивное 

развитие 

Утренний приём детей и оценка 

эмоционального настроения с 

последующей коррекцией плана 

работы. Формирование навыков 

культуры еды. Формирование 

навыков самообслуживания и 

предпосылок трудовой 

деятельности. Формирование 

навыков культуры общения и 

поведения. Сюжетно-ролевые игры. 

Эстетика быта. 

Эстетика труда, трудовые поручения. 

Тематические досуги в игровой форме. Игры с 

ряжением. Общение младших и 

старших детей (совместные игры и спектакли). 

ОБЖ – беседы и игровые ситуации. Центр книги. 

Художестве Занятия художественно- Занятия художественно-эстетического цикла. 
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нно –

эстетическо

е развитие 

эстетического цикла. Эстетика 

быта. Наблюдения и экскурсии в 

природу. Целевые прогулки.  

Музыкальные досуги. Индивидуальная работа. 

Элементы театрализованной деятельности 

(драматизация знакомых сказок). Совместная 

творческая деятельность старших и младших 

детей (дни рождения, совместные игры). 

Речевое 

развитие 

Занятия по развитию речи. 

Чтение художественной 

литературы. 

Досуги. Индивидуальная работа. Элементы 

театрализованной деятельности (драматизация 

знакомых сказок. 

Старший дошкольный возраст 
Направле

ние 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие 

Приём детей на воздухе в тёплое и 

сухое время года. Утренняя 

гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). Гигиенические 

процедуры (умывание, полоскание 

рта). Закаливание (облегчённая 

одежда, солнечные ванны, 

воздушные ванны). Физкультурное 

занятие. Физкультминутка. 

Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

деятельность). 

Дневной сон. Гимнастика пробуждения 

(динамический час). Закаливание (ходьба 

босиком по дорожкам здоровья, умывание после 

сна). Физкультурные досуги. Прогулка 

(подвижные игры, развлечения). 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей. 

Познавател

ьное 

развитие 

Занятия познавательного цикла. 

Наблюдения в природе. Целевые 

прогулки и экскурсии. Простейшие 

опыты и экспериментирование. 

Занятия. Досуги познавательного цикла. 

Индивидуальная работа. Развивающие игры. 

Интеллектуальные досуги (викторины, КВН). 

Занятия по интересам (студии, кружки). 

Социально 

коммуника

тивное 

развитие 

Утренний приём детей и оценка 

эмоционального настроения с 

последующей коррекцией плана 

работы. Формирование навыков 

культуры еды. Эстетика быта. 

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе. Тематические досуги в 

игровой форме. Общение младших и старших 

детей (совместные игры, спектакли). ОБЖ – 

беседы и игровые ситуации, центр книги 

(проекты). 

Художестве

нно –

эстетическо

е развитие 

Занятия художественно-

эстетического цикла, эстетика быта. 

Экскурсии в природу (на участок). 

Посещения детских спектаклей. 

Посещения библиотеки. СДК 

Самостоятельная творческая деятельность: 

изобразительная деятельность, театрализованная 

деятельность, творчество и игры, творческие 

мастерские, проекты, досуги. 

Речевое 

развитие 

  

Цель использования программ и новых технологий: выстраивание целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности образования.  

 

3.7. Режим дня.  
Распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом для составления режима дня в МБДОУ «Солгонский детский сад» 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Режим дня МБДОУ «Солгонский детский сад» составлен в соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
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организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13,  утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от  15.05.2013 №26.  

Режим работы МБДОУ «Солгонский детский сад» и длительность пребывания в 

нём детей определяются Уставом, договором, заключаемым между МБДОУ 

«Солгонский детский сад» и Учредителем. Режим дня устанавливается в 

соответствии с возрастными  особенностями детей и способствует их 

гармоничному развитию. Организация режима дня и учебных занятий 

соответствуют возрастным особенностям детей и способствует гармоничному 

развитию воспитанников. 

В соответствии с режимом работы МБДОУ  режим дня разрабатывается с учётом: 

 пятидневной рабочей недели 

 длительностью работы – 10 часов;   

 ежедневного графика работы с 7.30 до 17.30 часов;  

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

В зависимости от возраста детей в МБДОУ реализуются следующие модели 

режима дня: 

 режим дня для  детей младших групп  (от 1,5 лет до 3-х лет); 

 режим дня для детей средних групп (от 4 лет до 5 лет); 

 режим дня для  детей старших групп  (от 5 лет до 6 лет); 

 режим дня для  детей подготовительных групп  (от 6 лет до 7 лет ) 

В зависимости от времени года в МБДОУ реализуются следующие модели 

режима дня: 

 режим дня для холодного времени года; 

 режим дня для теплого времени года. 

Режим дня (на теплый период ) 

Группа младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

Возраст от 1,5 до 3 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6до7 лет 

Утренний приём, 

осмотр, игры, общение 

ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 

  

7.30 - 8.10 

  

7.30 – 8.20 

  

7.30 – 8.20 

  

7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-   8.35 8.20- 8.45   8.20- 8.45 8.25- 8.350 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

свободное общение 

детей 

 8.35 – 9.35 8.45 – 9.30 8.45 – 9.30 8.50 – 9.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, 

экспериментирование, 

общение по интересам) 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

Витаминизация - сок 

9.30-11.30 

  

  

9.30-12.05 

  

   

  

9.30-12.05 

  

    

  

9.30-12.10 

  

  

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30 – 12.00 12.05 – 12.35 12.05 – 12.35 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, 12.00-15.00 12.35– 15.00 12.35– 15.00 12.40– 15.00 
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гигиенические 

процедуры, 

дневной  сон 

Постепенный подъём, 

динамический час, 

воздушные, водные 

процедуры, 

закаливающие 

мероприятия.  

15.00-15.15  15.00 – 15.15  15.00 – 15.15  15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.15-15.40 15.15-15.40 15.15-15.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, 

труд, 

экспериментирование) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игры, досуги, общение 

и деятельность по 

интересам, 

театрализация, 

сюжетно-ролевые игры, 

инсценировки с 

игрушками, выбор 

самостоятельной 

деятельность 

15.30 -16.45 15.40 – 16.45 15.40 – 16.50 15.45 – 16.50 

Возвращение с 

прогулки, уход домой 

17-10;17-30 17-20; 17-30 17-20; 17-30 17-30 

    Режим дня (в холодный период) 
Группа младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

Возраст от 1,5 до 3 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6до7 лет 

Приход детей, утренний 

приём, свободные игры, 

общение, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика. 

  

7.30 - 8.10 

  

7.30 – 8.20 

  

7.30 – 8.20 

  

7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10- 8.35 8.20- 8.45  8.20- 8.45 8.25 -  8.50 

Подготовка к занятиям  8.35 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная 

деятельность 

(занятия)(общая 

длительность, включая , 

перерывы, занятия по 

подгруппам  

9.00-9.30 

 (по 

подгруппам) 

  

9.00-9.50 

  

   

  

9.00-10.05 

  

    

  

9.00-10.55 

  

  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.30-11.00 9.50-11.25 10.05-11.35 10.55-11.45 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

11.00-11.30 11.25-12.05 11.35-12.05 11.45-12.10 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30 – 12.00 12.05– 12.20 12.05 – 12.35 12.10 – 12.40 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, 

12.00-15.00 12.35 – 15.00 12.35– 15.00 12.40 – 15.00 
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чтение художественной 

литературы,  

дневной  сон 

Постепенный подъём,  

динамический час 

15.00-15.05  15.00 – 15.10  15.00 – 15.10  15.00 – 15.15 

Водные процедуры, 

подготовка к полднику, 

полдник 

15.05-15.30 15.10-15.40 15.10-15.40 15.15-15.45 

Самостоятельная 

деятельность, 

участие в кружковой 

деятельности, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

дополнительные услуги  

15.30-16.00 15.40-16.10 15.40-16.15 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, 

труд, 

экспериментирование) 

16.00-16.45 16.10 -16.45 16.15-16.50 16.15-16.50 

Возвращение с 

прогулки, свободная 

деятельность, уход 

домой 

16.45-17.30 17-17.30 17-10-17.30 17-15-17.30 

 

Во всех моделях режимов дня жестко регламентированным является:  

 время приема пищи;  

 время дневного сна; 

 время пребывания на свежем воздухе; 

 максимально допустимый объем образовательной нагрузки; 

 продолжительность непосредственно образовательной деятельности; 

 перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности. 

Остальные формы работы с детьми динамичны: могут уменьшаться или 

увеличиваться по длительности в зависимости от погодных условий, интересов и 

потребностей детей. 

Режим дня характеризуется для разных возрастных групп согласно Программы, 

где определены: 

•соблюдение режима дня в МБДОУ »Солгонский детский сад» в соответствии с 

функциональными возможностями ребёнка и его возрастом; 

•соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), их чередование; 

•проведение гигиенических мероприятий по профилактике утомления детей. 

Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний период – 

с 1 июня по 31 августа. 

Режимные моменты 

При проведении режимных процессов в МБДОУ »Солгонский детский сад» 

соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
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привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку. 

Режим дня в МБДОУ »Солгонский детский сад» соответствует функциональным 

возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, определённые 

состояния  (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года).           

Сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  

Самостоятельная деятельность. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет 

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов. 

Организованная образовательная деятельность. Для детей до  3 лет  

продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности составляет не более  10 минут. Допускается осуществлять 

непосредственную образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут). В теплое время года непосредственную 

образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года 

жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной к 

школе – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непосредственной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день.  При организации режима пребывания 

детей в МБДОУ »Солгонский детский сад» непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности.  

Для профилактики утомления детей занятия познавательного, речевого 

развития сочетаются с занятиями физического и художественно-эстетического 

направления. Продолжительность занятий соответствует санитарно - 

эпидемиологическим требованиям. В процессе «занимательного дела» проводятся 

физ.минутки. Перерывы между занятиями – 10 минут. Адаптационные, 
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коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально в первой и 

второй половине дня.  

В тёплое время года максимальное число занятий и других мероприятий 

проводится на участке во время прогулки. 

Питание. Организация питания строится на следующих принципах: 

-адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам 

детей; 

-сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы 

углеводов; 

-максимальное разнообразие рациона; 

-высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

-учёт индивидуальных особенностей детей; 

-проведение витаминотерапии в осенне-зимний и весенний период; 

Организация рационального питания основана на соблюдении утвержденных 

наборов продуктов и примерных меню: 

-организация питания осуществляется в соответствии с 10-дневным меню; 

-в детском саду имеется специально разработанная картотека блюд, где указаны 

раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров и углеводов. 

Регулярно проводится бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых качеств, 

медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками их 

реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и 

организацией обработки посуды. 

График выдачи питания разработан в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Питание детей организовано в групповых. В буфетных для мытья посуды 

оборудованы 3-х гнездные мойки с подводкой холодной и горячей воды. 

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. 

В зоне умывальной размещены детские умывальники по 4 в каждой. В зоне 

санитарных узлов размещены унитазы, по 4 в каждой, разделённые 

перегородками (в старших группах).  

Контроль организации питания детей в группах включает следующее: 

-Гигиеническая обстановка  

-Санитарное состояние  

-Размещение столовой мебели  

-Своевременность доставки пищи в группу  

-Сервировка стола  

-Учёт требований сервировки стола в соответствии с возрастом детей  

-Эстетика и этикет стола  

-Оценка деятельности дежурных 

-Выполнение режима питания  

-Подготовка детей к приёму пищи  

-Настроение детей, их общение, состояние (возбуждённое или спокойное)  

-Организация культурно-гигиенических процедур в зависимости от возраста  

-Руководство воспитателя  

-Обстановка в группе во время приёма пищи  
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-Посадка детей за столом  

-Умение детей пользоваться столовыми приборами  

-Культура подачи второго блюда  

-Культура поведения за столом   

Прогулка. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 

- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости 

ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения МБДОУ. 

Формы работы в режимные моменты 

Режимные моменты Формы работы 

Прием детей, осмотр, 

разнообразная детская 

деятельность  

Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию 

ребёнка); 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная).  

Формы работы (беседа, игры с правилами, чтение 

художественной литературы, поручения и др.); создание 

предметно-развивающей среды в соответствии с содержанием 

образовательных областей и тем. 

Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и детей. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация. 

Разнообразная  детская 

деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: подвижные, дидактические игры, игры с 

правилами, сюжетные игры, музыкально-дидактические, 

соревнования, мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

дежурство, поручения, задание, наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, 

импровизация, чтение, обсуждение, разучивание, 

рассматривание и др. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Через образовательные области (см. расписание 

непосредственной образовательной деятельности) 

Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с правилами, 
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сюжетные), соревнования, беседы, дежурства, поручения, 

экспериментирование. 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Обед Совместная деятельность взрослых и детей. 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация. 

Подготовка ко сну Совместная деятельность взрослых и детей. 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность 

Занятия по интересам (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

Игры, 

Свободное время для общения 

Подготовка к ужину, 

ужин 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация. 

Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с правилами, 

сюжетные), соревнования, беседы, дежурства, поручения, 

экспериментирование. 

Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию 

ребенка). Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы (беседа, игры с правилами, чтение 

художественной литературы, поручения и др.) 

. 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Разделы  

 

Мероприятия 

Физическая культура и 

здоровье 

*Физкультурные  занятия, спортивные досуги 

*Закаливание, воздушные и солнечные ванны 

*Витаминотерапия 

*Психолого-диагностическая служба 

*Работа с ослабленными детьми 

*Дозированная ходьба, прогулки, экскурсии 

*Динамический час 

 

*Проведение учебно-организационных занятий    

  в движении (физкультурные паузы) 

*Спартакиада  

*Прогулки и экскурсии 
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*Полоскание рта после еды водой 

Эстетическое воспитание  

*Русский народный   фольклор в  играх и в других видах деятельности. 

*Внешние связь с:  библиотекой, СДК, СШИ, народным ансамблем 

«Лель», детским ансамблем народных инструментов «Владко»  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 Работа по интересам в средних, старших и подготовительных группах 

Традиции учреждения *День рождения детского сада  

*Конкурсы на лучшую группу, буфетную, приёмную, спальню, 

лучший прогулочный участок детского сада 

*Выставки-продажи, аукционы, ярмарки осенних даров,  поделок 

*Дни открытых дверей 

*«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

*Нетрадиционное проведение общих родительских собраний 

*Праздник «День Здоровья»  

Музыкальное развитие *Создание видеотеки, фонотеки,  презентаций 

*Музыкальные праздники, досуги, развлечения 

*Театрализованные представления 

*Обучение игре на детских музыкальных  инструментах 

*Пополнение костюмерной детскими и взрослыми театральными 

костюмами 

Работа с семьёй * концерты 

*Осенние ярмарки 

*Спортивные развлечения 

*Дни открытых дверей 

*Фольклорные праздники 

*Общие и групповые собрания, беседы,  консультации, анкетирование 

*Участие родителей  в педагогических советах, субботниках 

 

 

 

 3.8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно -методических, кадровых, информационных и 

материально –технических ресурсов. 

 Социально-педагогическое партнёрство в МБДОУ  

МБДОУ «Солгонский детский сад» уже на протяжении многих лет 

выстраивает тесное взаимодействие с различными организациями, учреждениями 

в условиях села. Социальное партнерство для нас – это совместная коллективная 

деятельность и взаимовыгодное сотрудничество различных социальных групп как 

один из путей повышения качества дошкольного образования и обеспечение 

систематического развития социальных отношений. Данная работа способствует 

наиболее оптимальному развитию творческих способностей детей и взрослых, 

предполагая участие в различного рода выставках, конкурсах,, мастер-классах, 

где наиболее полно раскрываются творческие возможности каждого участника 

образовательного процесса и сотрудничество с социальными объектами позволяет 

интегрировать в себе практически все образовательные области. Дети посещают, 

школу,  библиотеки, в которых кроме экскурсий, педагоги проводят занятия. 

Посещение культурных мест формирует у детей навыки общения со взрослыми, 

обогащает представления детей с разнообразными профессиями, воспитывает 

уважение к труду взрослых, развивает любознательность. Социальное окружение 

ребенка представляет собой две стороны: организованную (семья, детский сад) и 
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неорганизованную (двор, общественный транспорт и т.д.). Организованное 

социальное пространство большую часть стабильно, постоянно, малоизменчиво 

(родители, родственники, педагоги д/сада, дети в группе). Неорганизованное 

пространство нестабильно, изменчиво. В процессе взаимодействия с социальным 

окружением ребенок осознает смысл социальных явлений, осваивает 

социокультурные нормы, ценности, формирует определенные образы поведения. 

Чем шире, разнообразнее социальные контакты ребенка, тем может быть 

успешнее решена задача формирования его самосознания, тем больше 

представлено условий для его самореализации. Создание таких условий 

возможно, если дошкольное учреждение будет развиваться как открытый 

социально-воспитательный институт. 

Взаимодействие МБДОУ с социумом включает в себя: работу с 

государственными структурами и органами местного самоуправления; 

взаимодействие с учреждениями здравоохранения; с учреждениями образования,  

культуры; с семьями воспитанников детского сада. Взаимодействие с каждым из 

партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, равноправие 

сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных 

актов. Сотрудничество с социальными партнерами имеет вариативный характер 

построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению 

договоренностей (планов) совместного сотрудничества с определением 

конкретных задач по развитию и обучению воспитанников МБДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Солгонский детский сад» находится на центральной усадьбе ЗАО «Солгонское». 

Территория детского сада занимает 1494,4 кв.м. В последние годы быстрыми 

темпами идет развитие ЗАО «Солгонское». Преобразилась центральная усадьба: 

появился красивый СДК, супермаркет, храм «Пресвятой Троицы», идет 

жилищная застройка, заасфальтированы улицы. По темпам развития, 

строительству, количеству введенных в эксплуатацию сельскохозяйственных 

предприятий, урожайности наш совхоз входит в десятку лучших 

сельскохозяйственных организаций России. У детского сада сложились 

социально-партнёрские отношения с сельской администрацией, школой, СДК, 

детской юношеской спортивной школой, библиотекой. Также участниками 

социального партнёрства являются: и магазины села, почта, пожарная часть, 

аптека, которые постоянно посещают дети детского сада с экскурсиями.  

В МБДОУ работает определённая система организации совместной деятельности 

детского сада с различными социальными институтами: 
 заключение договоров о совместной работе; 
 составление плана взаимодействия; 
 информирование родителей о запланированных мероприятиях; 
 подведение итогов на педсовете и других совместных совещаниях. 

В ходе реализации данных мероприятий, мы на сегодняшний день: 

1.Привлекли в образовательный процесс МБДОУ большое количество социально-

педагогических партнеров. 

2.Расширилось поле деятельности за счёт выхода за пределы внутреннего 

образовательного пространства. 

3.Выстроили интеграцию усилий всех социально-педагогических партнёров с 

целью развития образовательной среды МБДОУ. 
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4.Отмечается повышение общекультурного уровня, формирование позитивной 

самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, 

родителей, педагогов. 

5.Добились роста психоэмоционального благополучия и снижения 

заболеваемости участников образовательного процесса. 

         Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей нашего 

учреждения, их дифференциация по направлениям позволили спланировать и 

организовать совместную работу МБДОУ  с  социальными партнёрами по планам: 

 
Социокультурные 

институты 

Цель  

взаимодейст

вия 

Мероприятия,  

способ (формы)  

взаимодействия 

Сельская и школьная 

библиотека, СДК, СШИ. 

Воспитание интереса 

к библиотеке, 

чтению книг. 

Ознакомление 

воспитанников с 

родным краем. 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

детской литературы, 

знакомство с 

творчеством детских 

писателей. 

Работа с детьми: 

-использование фонда библиотеки для 

организации занятий с детьми; 

-реализация детских проектов «Сделаем книгу 

своими руками», «Родное село» 

-встреча сместной поэтессой А. Янушевой; 

-участие в неделе детской книги «Книжника 

неделя»; 

-беседа о космосе; 

-«День победы!» праздник с приглашением 

ветеранов ВОВ; 

-«Международный день сказок» - вспоминаем 

сказки А. С. Пушкина; 

Работа с педагогами: 

-организация выставок детской художественной 

и методической литературы;  

-проведение викторин, праздников 

сотрудниками библиотеки; 

-цикл занятий по ознакомлению с окружающим 

(региональный компонент); 

-«Знакомьтесь, новинки!» Обзор новинок 

методической литературы по дошкольному 

воспитанию; 

-семинар-практикум «Моя любимая книга»; 

-презентация «Современная поэзия для детей»; 

-консультация  «Как оформить книжный уголок 

в группе»; 

-смотр – конкурс «Лучший книжный уголок». 

Работа с родителями: 

-подготовка выставок психолого-

педагогической литературы по теме: 

«Оформление информационно – методического 

материала для родительских уголков»; 

-выступление библиотекаря на родительских 

собраниях«Воспитание будущего читателя»; 

-участие родителей в образовательных  детских 

проектах. 

Солгонская школа Преемственность со 

школой. 

Реализация единой 

линии общего 

развития ребенка, 

т.е. духовного, 

Работа с детьми: 
-экскурсии в школу; 
-посещение школьного музея; 
-знакомство и взаимодействие воспитанников с 

учителями и учениками начальной школы; 
-участие в  совместной образовательной 
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психического и 

физического на 

этапах дошкольного 

и школьного детства. 

деятельности, игровых программах; 
-выставки рисунков и поделок; 
-встречи и беседы с бывшими воспитанниками 

детского сада; 
-совместные праздники и спортивные 

соревнования дошкольников и первоклассников; 
-участие в театрализованной деятельности; 
-посещение дошкольниками адаптационного 

курса занятий, организованных при школе; 

-знакомство со школьной библиотекой (чтение 

книг, беседы);  

Работа с педагогами: 
-совместные педагогические советы (МБДОУ и 

школа); 
-семинары, мастер- классы; 
-круглые столы педагогов МБДОУ и  учителей 

школы; 
-проведение диагностики по определению 

готовности детей к школе; 
-взаимодействие медицинских работников, 

психолога школы; 

-обновление информации в уголке для 

родителей будущего первоклассника; 
-организация предметной среды для сюжетно-

ролевой игры «Школа»; 
-открытые показы образовательной 

деятельности в МБДОУ и открытых уроков в 

школе; 
-педагогические и психологические наблюдения; 

-тематические выставки. 
Работа с родителями: 

-совместные родительские собрания с 

педагогами МБДОУ и учителями школы; 
-круглые столы, дискуссионные встречи, 

педагогические «гостиные»; 
-консультации с педагогами МБДОУ и школы;  

-встречи родителей с будущими учителями; 
-дни открытых дверей; 
-анкетирование; 

-образовательно - игровые тренинги и 

практикумы для родителей; 
-заседания родительских клубов. 

СДК Формирование 

художественно-

эстетического и 

эмоционального 

развития детей. 

Расширение 

кругозора 

дошкольников. 

-занятия по знакомству с театром; 

-посещение СДК и организация спектаклей в 

МБДОУ; 

-международный день театра кукол;  

-тематическая беседа и показ кукольного театра 

детьми подготовительной группы; 

-общение с работниками СДК 

СШИ Преемственность 

целей и содержания 

музыкального 

развития в МБДОУ и 

музыкальной  школе. 

Приобщение детей к 

мировой и 

-экскурсии в СШИ; 

-беседы о различных музыкальных 

инструментах; 
-музыкальные вечера; 

-театральные встречи; 

-выступления в фестивалях детского 

творчества;  
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национальной 

музыкальной 

культуре. Знакомство 

с произведениями 

классической музыки. 

Знакомство с 

различными 

музыкальными 

произведениями и 

инструментами, 

развитие 

представлений о 

различных жанрах 

музыкального 

искусства. 

Способствовать 

эстетическому 

воспитанию детей. 

-посещение детьми кружков; 

-выступление воспитанников музыкальной 

школы перед детьми в  МБДОУ с 

тематическими концертами; 

-посещение детьми МБДОУ театральных 

представлений и концертов в музыкальной 

школе; 

-рекомендации музыкального руководителя 

родителям о поступлении в музыкальную 

школу в соответствии со способностями детей. 

Магазины, аптека, 

поликлиника, пекарня, 

молокоблок, зерноток.  

Знакомство с  

разными 

профессиями 

Обогащение словарного запаса детей, 

уважительного отношения к людям разных 

профессий. 

Детская поликлиника Создание единого 

образовательно-

оздоровительного 

пространства 

МБДОУ с 

медицинским 

учреждением. 

Укрепление здоровья 

и своевременная 

коррекция 

имеющихся 

нарушений в 

здоровье каждого 

ребенка. 

-ежегодный  осмотр детей 5 – 7 лет 

специалистами поликлиники  

-прививочная кампания по национальному 

календарю; 

-профилактика заболеваний. 

Организаторы выставок 

(методисты СДК) 

Знакомство с 

произведениями 

изобразительного 

искусства различных 

жанров. Приобщение 

детей к русской,  

культуре и культуре 

других 

национальностей. 

Формирование 

эстетического вкуса 

у детей. 

-посещение праздников, детских спектаклей; 

-беседы  по ознакомлению с картинами галереи; 

-встречи с местными художниками  
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 Опыт работы нашего МБДОУ с учреждениями социума показывает, что активная 

позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, детей, 

родителей, делает воспитательно-образовательный процесс более эффективным, 

открытым и полным. Организация социокультурной связи между МБДОУ и 

учреждениями позволяет: 

-использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей; 

-решать комплекс образовательных задач, тем самым повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации образовательной программы 

МБДОУ согласно ФГОС. 

          

 
 

Организация трудовой деятельности воспитанников 

При организации трудовой деятельности детей необходимо учитывать 

следующее: 

-формы работы, формы организации детей и  объем нагрузки по освоению 

ручного труда включены   в образовательные области  «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие» (ручной труд включён в части художественного 

конструирования (основание включения ручного труда в указанную область – 

интеграция трудовой и продуктивной деятельности детей); 

-значительное уменьшение примерного объема нагрузки по возрастной вертикали 

в процессе самообслуживания детей обусловлено повышением качества 

выполнения процессов самообслуживания, ростом их умелости, 

организованности, самостоятельности и пр.; 

Детская юношеская 

спортивная школа 

(ДЮСШ) 

Создание у детей 

мотивации 

заниматься 

физической 

культурой и спортом, 

ознакомление  со 

спортивными 

достижениями 

страны, высокими 

личными 

достижениями людей, 

ставших славой 

России и земляков. 

Развитие 

положительной 

мотивации к занятиям 

спортом, здоровому 

образу жизни. 

Воспитание чувства 

патриотизма и 

интернационализма. 

Формирование 

интереса к 

определенному виду 

спорта. 

-посещение-экскурсии ДЮСШ воспитанниками 

МБДОУ; 

-организация в МБДОУ мастер-классов 

тренерами ДЮСШ;  

-беседы местных спортсменов с детьми о своей 

любви к спорту, о пути,  который привел их к 

высоким спортивным достижениям; 

-ознакомление детей с разными видами спорта; 

-проведение совместных праздников, 

спортивных соревнований; 

-участие работников учреждения в  спортивных 

соревнованиях. 
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-решение задачи по освоению процессов самообслуживания осуществляется в 

пределах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода 

за детьми. 

Формы организации работы с детьми до 3лет 
Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы  

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Обеспечить освоение процессов 

самообслуживания 

Совместные  

действия 

Наблюдения 

Поручения 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

75 мин. 

Привлекать к выполнению 

отдельных процессов в 

хозяйственно-бытовом труде 

Совместные  

действия 

Поручения 

СДВД 

тематического  

характера 

Индивидуальная 5 мин. 

Формировать представления о 

труде взрослых 

Наблюдение 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Подгрупповая 

 

10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Труд в природе Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Подгрупповая 

индивидуальная 

В течении 

дня 

 

Формы организации работы с детьми старшего дошкольного возраста  
Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Организованная  образовательная деятельность 

Освоение некоторых видов ручного 

труда 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение 

предметов для 

личного пользования 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

«Художеств

енно –

эстетическое 

развитие» 

Образовательная деятельность части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

Выполнение процессов Совместные Групповая 20 мин. 
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самообслуживания, отдельных 

видов ХБТ и труда в природе 

действия 

Наблюдения 

Игра 

Поручения и задания 

Дежурство 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

тематического 

характера 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

проектного 

характера 

Подгрупповая  

Индивидуальная 

 

 

Формировать представление о 

труде взрослых 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Экскурсии 

Групповая 

Подгрупповая 

20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных моментов 

Индивидуальная  

 

 

Хозяйственно-бытовой труд Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Подгрупповая 

Индивидуальная Труд в природе 

 

 

 

 

 Культурно – досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», в котором отражены  особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

деятельности позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

 
Примерный перечень праздников, событий 

Праздники. 

Новый год, 

«Осень», «Весна», 

«Лето», «Мамин 

праздник». 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

«Осень», 

«Солнышко-вед-

рышко», 

«Мишкин день 

Праздники. 

Новогодняя елка, 

«Мамин 

праздник», День 

защитника 

Отечества, 

«Осень», «Весна», 

«Лето». 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

«Здравствуй, 

Праздники. 

Новый год, День 

защитника 

Отечества, 8 

Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; 

праздники, 

традиционные для 

группы и детского 

сада; дни 

рождения детей. 

Тематические 

Праздники. Новый 

год, День 

защитника 

Отечества, 8 

Марта, День 

Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; 

праздники, 

традиционные для 

группы и детского 

сада; дни 

рождения детей. 

Праздники. Новый 

год, День защитника 

Отечества, 

Международный 

женский день, День 

Победы, «Проводы в 

школу», «Осень», 

«Весна», «Лето», 

праздники народного 

календаря. 

Тематические 

праздники и 
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рождения», «Мои 

любимые 

игрушки», 

«Зайчата в лесу», 

«Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», 

«Музыкальные 

игрушки». 

Театрализованные 

представления. 

Кукольный театр: 

«Козлик Бубенчик 

и его друзья», Т. 

Караманенко; 

инсценирование 

рус.нар. сказок: 

«Веселые 

зайчата», Л. 

Феоктистова; 

«Ладушки в 

гостях у 

бабушки», «На 

бабушкином 

дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями. 

«Птички», муз. Г. 

Фрида; 

«Праздничная 

прогулка», муз. 

Ан. 

Александрова. 

Игры с пением. 

«Игра с мишкой», 

муз. Г. 

Финаровского; 

«Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. 

Н. Френкель; 

«Кто у нас 

хороший?», 

рус.нар. песня. 

Инсценирование 

песен. «Кошка и 

котенок», муз. М. 

Красива, сл. О. 

Высотской; 

«Неваляшки», 

муз. 3. Левиной; 

«Посреди двора 

ледяная гора», 

муз. Е. 

Соковниной; 

«Веселый поезд», 

муз. Э. 

Компанейца. 

Спортивные 

развлечения. «Мы 

смелые и 

осень!», «В ве-

сеннем лесу», 

«Здравствуй, 

лето!», «Ой, 

бежит ручьем 

вода», «На бабуш-

кином дворе», 

«Во саду ли, в 

огороде», «На 

птичьем дворе». 

Театрализованные 

представления. 

«Маша и 

медведь», 

«Теремок», «Волк 

и козлята», 

«Заюшкина 

избушка» (по 

мотивам рус.нар. 

сказок); 

«Потешки да 

шутки», «Были-

небылицы», 

«Бабушка-

загадушка» (по 

мотивам русского 

фольклора). 

Музыкально-

литературные 

развлечения. 

Концерт для 

кукол, пред-

ставление «Мы 

любим петь и 

танцевать». 

Спортивные 

развлечения. «Кто 

быстрее?», 

«Зимние 

радости», «Мы 

растем сильными 

и смелыми». 

Забавы. 

«Музыкальные 

заводные 

игрушки», 

«Сюрпризные 

моменты»; забавы 

с красками, 

карандашами и 

т.д. 

Фокусы. «Цветная 

водичка», 

«Волшебная 

коробочка». 

 

праздники и 

развлечения. 

«Приметы осени», 

«Русская 

народная сказка», 

«Зимушка-зима», 

«Весна пришла», 

«Город, в котором 

ты живешь», 

«Наступило 

лето». 

Театрализованные 

представления. 

По сюжетам 

русских народных 

сказок: «Лисичка 

со скалочкой», 

«Жихарка», 

«Рукавичка», 

«Бычок —смо-

ляной бочок», 

«Пых», «Гуси-

лебеди» и т.д. 

Русское народное 

творчество. 

«Загадки», 

«Любимые 

народные игры», 

«Бабушкины 

сказки», 

«Пословицы и 

поговорки», 

«Любимые сказ-

ки», «Русские 

народные игры», 

«В гостях у 

сказки». 

Концерты. «Мы 

слушаем музыку», 

«Любимые 

песни», «Веселые 

ритмы». 

Спортивные 

развлечения. 

«Спорт —это сила 

и здоровье», 

«Веселые 

старты», 

«Здоровье дарит 

Айболит». 

Забавы. 

«Пальчики 

шагают», 

«Дождик», «Чок 

да чок», муз. Е. 

Мак- шанцевой; 

забавы с красками 

и карандашами, 

сюрпризные 

моменты. 

Тематические 

праздники и 

развлечения. «О 

музыке П. И. 

Чайковского», «М. 

И. Глинка—

основоположник 

русской музыки», 

«О творчестве 

С.Я. Маршака», 

«Стихи К.И. 

Чуковского», «Об 

обычаях и 

традициях 

русского народа», 

«Русские 

посиделки», 

«Народные игры», 

«Русские 

праздники», «День 

города». 

Театрализованные 

представления. 

Представления с 

использованием 

теневого, 

пальчикового, 

настольного, 

кукольного театра. 

Постановка 

спектаклей, 

детских 

музыкальных 

опер, 

музыкальных 

ритмопластичес-

ких спектаклей. 

Инсценирование 

сказок, стихов и 

других 

литературных 

произведений, а 

также песен. 

Музыкально-

литературные 

развлечения. 

«День цветов», 

«А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков 

и русские 

народные сказки». 

Русское народное 

творчество. 

Концерты русской 

народной песни и 

танца; загадки, 

пословицы, сказки 

и поговорки; 

«Были и 

развлечения. 

«Веселая ярмарка»; 

вечера, посвященные 

творчеству 

композиторов, 

писателей, 

художников. 

Театрализованные 

представления. 

Постановка 

театральных спек-

таклей, детских опер, 

музыкальных и 

ритмических пьес. 

Инсценирование 

русских народных 

сказок, песен, 

литературных 

произведений; игры-

инсценировки: 

«Скворец и 

воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Музыкально-

литературные 

композиции. 

«Музыка и поэзия», 

«Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в 

музыке и поэзии», 

«А. С. Пушкин и 

музыка», «Город 

чудный, город 

древний», «Зима-

волшебница». 

Концерты. «Песни о 

Москве», «Шутка в 

музыке», «Любимые 

произведения», 

«Поем и танцуем»; 

концерты детской 

самодеятельности. 

Русское народное 

творчество. Загадки, 

были и небылицы, 

шутки, любимые 

сказки, сказания, 

былины, предания. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

«Вологодские 

кружева», «Гжель-

ские узоры», 

«Народная игрушка», 

«Хохлома» и др. 

КВН и викторины. 

Различные турниры, 

в том числе знатоков 
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умелые». 

Забавы. «Из-за 

леса, из-за гор», 

Т. Казакова; 

«Лягушка», 

рус.нар. песня, 

обр. Ю. Слонова; 

«Котик и козлик», 

муз. Ц. Кюи. 

 

Фокусы. 

«Бесконечная 

нитка», 

«Превращение 

воды», 

«Неиссякаемая 

ширма», 

«Волшебное 

превращение». 

 

небылицы», 

«Добро и зло в 

русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы 

любим песни», 

«Веселые ритмы», 

«Слушаем 

музыку». 

Спортивные 

развлечения. 

«Веселые старты», 

«Подвижные 

игры», «Зимние 

состязания», 

«Детская 

Олимпиада». 

КВН и викторины. 

«Домашние 

задания», 

«Вежливость», 

«Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», 

«Путешествие в 

Страну знаний», 

«Волшебная 

книга». 

Забавы. Фокусы, 

сюрпризные 

моменты, устное 

народное 

творчество 

(шутки, 

прибаутки, 

небылицы), 

забавы с красками 

и карандашами. 

 

природы, столицы 

Москвы; «Короб 

чудес», «А ну-ка, 

девочки», «В 

волшебной стране», 

«Путешествие в 

Страну знаний», «В 

мире фантастики», 

«Займемся 

арифметикой», «Я 

играю в шахматы» и 

др. 

Спортивные 

развлечения. «Летняя 

олимпиада», «Ловкие 

и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», 

«Зимние катания», 

«Игры-

соревнования», 

«Путешествие в 

Спортландию». 

Забавы. Фокусы, 

шарады, сюрпризные 

моменты, подвижные 

и словесные игры, 

аттракционы, театр 

теней при помощи 

рук 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса (прописана в комплексно –

тематическом плане работы) 

 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Содержание и организация физкультурно – оздоровительной работы 
№ 

п/п 

Содержание Группа Периодично

сть 

выполнения 

Ответствен

ные 

Время 

1 Организация работы 

в период адаптации 

 Организация жизни детей в 

адаптационные период, 

создание комфортного 

режима. 

с1-й 

младшей 

гр. 

ежедневно Воспитатели

, медсестра 

В течение года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

все  

группы 

 Воспитатели

, медсестра 

В течение года 

2 Организация двигательного 
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режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные занятия все  

группы 

3 раза в 

неделю 

Инструктор 

по ФИЗО 

В течение года 

Корригирующая гимнастика 

после дневного сна 

все  

группы 

ежедневно Воспитатели

, контроль 

медработни

ка 

В течение года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

все  

группы 

ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыкальные занятия все  

группы 

2 раза в 

неделю 

Музыкальн

ый 

работник, 

воспитатель 

В течение года 

Спортивный досуг со 2-й 

младшей 

гр. 

по плану Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатели 

В течение года 

Пальчиковая гимнастика все  

группы 

3-4 раза в 

день 

Воспитатель

, логопед 

В течение года 

Занятия по 

пропагандированию здорового 

образа жизни 

со 2-й  

младшей 

гр. 

один раз в 

две недели,  

в режимных 

процессах, 

как часть 

или целое 

занятие 

начиная со  

2-й младшей 

группы 

Воспитатели  С сентября по 

май 

Игры двигательной 

активности по интересам- 

«Будь, здоров!» 

средняя 

старшая  

подготов

ительная  

2 раза  

в неделю 

Инструктор 

по ФИЗО 

В течение года 

Утренняя гимнастика все  

группы 

ежедневно 

перед  

завтраком 

Воспитатели

, инструктор 

по ФИЗО 

С июня по 

сентябрь на 

улице, с 

октября по май 

в помещении 

 

Динамические 

паузы 

со 2-й 

младшей 

гр. 

во время 

занятий 2-5 

мин. по мере 

утомляе-

мости детей 

Воспитатель  В течение года 

3 Охрана психического 

здоровья 

 Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

все  

группы 

ежедневно 

несколько 

раз в день 

Воспитатели

, 

специалист

ы 

В течение года 

4 Профилактика 

заболеваемости 
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 Массаж «9 волшебных точек» со 2-й 

младшей 

гр. 

3-4 раза в 

день 

Воспитатели

, контроль 

медработни

ки 

С октября по 

апрель 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

со 2-й 

младшей 

гр. 

в ходе 

организован

ной 

деятельности 

Воспитатели

,  

В течение года 

Профилактика гриппа: 

прививки 

все 

группы с 

согласия 

родителе

й 

один раз в 

год 

Медработни

к 

Октябрь-ноябрь 

Просветительская работа все  

группы 

ежедневно  Медработни

к, 

воспитатели 

В течение года 

5 Закаливание, с учётом  

состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны  

(облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 

все  

группы 

ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе все  

группы 

ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

со 2-й 

младшей 

гр. 

ежедневно, 

после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

Обширное умывание все  

группы 

ежедневно, 

после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

Игры с водой все  

группы 

во время 

прогулки, во 

время 

занятий 

Воспитатели Июнь – август 

Динамический час все  

группы 

после сна в 

группе 

каждый день 

Воспитатели  В течение года 

Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой 

со 2-й 

младшей 

гр. 

после 

каждого 

приёма 

пищи 

Воспитатели

, младшие 

воспитатели 

В течение года 

7 Лечебно – оздоровительная 

работа 

 Витаминотерапия «Ревит» 

все  

группы 

по1 разу в 

течение 10 

дней 

Медработни

к 

Декабрь – 

февраль 

Витаминизация третьего 

блюда 

все  

группы 

ежедневно  В течение года 

8 Работа с детьми, имеющими 

плоскостопие, нарушения 

осанки 
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 Корригирующая гимнастика старшая и 

подготов

ительная 

группы 

2 раза  

в неделю  

после  

дневного сна 

Врач,  

медсестра 

В течение года 

9 Организация питания   

 - сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

натуральными нормами 

все  

группы 

постоянно 

 

Медсестра,  

повар 

В течение года 

 

 

Длительность и интенсивность мероприятий, занятий с использованием 

нетрадиционных методов   физкультурных занятий, объем движений носят 

вариативный характер, и основывается на данных  медицинских рекомендаций  и 

функциональном состоянии детского организма. 
 

 

.  

 

* Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

   

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает: 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации  (группы, участка);  

-наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности;  

-охрану и укрепление здоровья детей,  особенностей их развития;  

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

детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;  

-двигательную активность детей, а также возможность для уединения, 

-реализацию различных видов деятельности, используемых в образовательном 

процессе, 

-учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

 

 

Для реализации содержания каждой из образовательных областей, 

представленных во  ФГОС дошкольного образования, важно подготовить 

необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы и средства, 

соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей.  

 

Развивающая предметно – пространственная среда соответствует 

требованиям: 

1.Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду и обеспечивают реализацию основной 

общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.   
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2.При создании предметной среды руководствовались следующими принципами, 

определенными во ФГОС дошкольного образования:  

-полифункциональности: предметная развивающая среда открывает перед 

детьми множество возможностей, обеспечивает все составляющие 

образовательного процесса;  

-трансформируемости: данный принцип тесно связан с  

полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством);  

-вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;  

-насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным 

особенностям детей; 

-доступности:  среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 

-безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

3.При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная 

специфика и обеспечивается среда как общим, так и специфичным материалом 

для девочек и мальчиков.  

4.В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, а также для организации двигательной активности 

в течение дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка.  

7.Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими 

качествами:  

7.1.Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым 

игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой 

символической функции мышления и др.  

7.2.Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка 

должна быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том 

числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные 

действия – коллективные постройки, совместные игры и др. 

7.3.Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы 

обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., 

могут содержать механизмы программированного контроля, например некоторые 

электрифицированные и электронные игры и игрушки. 
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7.4.Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают 

его к миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством.  

8.При подборе материалов и определении их количества педагоги должны 

учитывать условия каждой образовательной организации: количество детей в 

группах, площадь групповых и подсобных помещений. 

9. Подбор материалов и оборудования должен осуществляется исходя из того, что 

при реализации образовательной программы дошкольного образования основной 

формой работы с детьми является игра, которая в образовательном процессе 

задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами. 

10.Материал для сюжетной игры включают предметы оперирования, игрушки – 

персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.  

11.Материал для игры с правилами включают материал для игр на физическое 

развитие, игр на умственное развитие.  

12.Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены 

двумя видами: материалами для изобразительной деятельности и 

конструирования, а также включать оборудование общего назначения. Наличие 

оборудования общего назначения (доска для рисования мелом и маркером, 

фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и др.) 

являются обязательными и используются при реализации образовательной 

программы.  

13.Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) 

деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. 

Материалы для продуктивной (конструктивной) деятельности включают 

строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, 

а также природные и бросовые материалы.  

14.Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности включают материалы трех типов: объекты для исследования в 

реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый 

материал. Это оборудование поможет создать мотивационно-развивающее 

пространство для познавательно-исследовательской деятельности. 

14.1.Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени 

включают различные искусственно созданные материалы для сенсорного 

развития. Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе 

действий с которыми дети могут познакомиться с их свойства и научиться 

различным способом упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян 

растений и т.п.).  

14.2.Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.  

14.3.Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы 

букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы, 

магнитные демонстрационные плакаты для счета и т.д. 

14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

следующие типы оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для 

катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих 

упражнений. 



103 

 

15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются 

следующие факторы: 

-психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной 

развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, 

мышления, психомоторики ребенка;  

-психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям 

ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной 

развивающей среды необходимо учитывать контактные и дистантные ощущения, 

формирующиеся при взаимодействии ребенка с объектами предметной 

развивающей среды;  

-зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы 

эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и 

информационного источника. При выборе и расположении источников света 

должны учитываться следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие 

бликов на рабочих поверхностях, цвет света (длина волны);  

-слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих 

игрушек; 

-тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов 

предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения 

при контакте с кожей ребенка;  

-физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов 

предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим 

возможностям ребенка; 

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных 

характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

16.В группах ограждаем детей от отрицательного влияния игрушек, которые:  

-провоцируют ребёнка на агрессивные действия;  

-вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и 

животным), роли которых исполняют играющие партнёры (сверстник и 

взрослый);  

-вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве 

которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);  

-провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием. 

 В МБДОУ »Солгонский детский сад»предметно –развивающая среда построена 

так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, 

познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие ребёнка. Сюда 

относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, музыкально – 

театральная, предметно – развивающая среда для занят 

Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает 

созданные условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомства с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 

упражнения с сенсорным материалом способствуют развитию у детей зрительно – 

различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, 

математическому развитию и развитию речи. В групповых помещениях, в 
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соответствии с современными требованиями к организации предметно-

развивающей среды оборудованы уголки для организации разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). В каждой 

возрастной группе организованы развивающие центры с учетом пяти основных 

направлений развития ребенка. 

Имеются помещения для организации образовательной деятельности: 

музыкальный зал (совмещен с физкультурным), методический кабинет, 

спортивная площадка. Территория  ДОУ оснащена игровыми участками с малыми 

архитектурными формами для каждой группы, имеется уголок леса, кустарников, 

растений, лечебных трав, цветов. Аллея выпускников. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды с учётом  

возрастных особенностей дошкольников (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса) 
Возрастные 

группы 

Рекомендуемые центры детской деятельности: 

 

 младший 

возраст 

(1,5-3 года) 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Водитель», «Магазин», «Моряки» 

Уголки:  ряженья, книжный, музыкальный, физкультурный, дидактических 

игр, экспериментирования, центр воды и песка; продуктивной деятельности и 

творчества, природный.  

Центр активных игр: подвижных, строительных, конструктивных и др. 

  
Старший  

возраст 

 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Салон красоты», «Супермаркет», 

«Медицинский Центр», «Скорая помощь», «Дом моды», «Телевидение», 

«Почта», «Фотостудия», «Строители», «Путешественники-исследователи», 

«Цирк», «Театр».  

Уголки: художественного творчества, книжный, дидактических и настольно-

печатных игр, физкультурно-спортивный, природы и экспериментирования, 

краеведения, мини-музеи, экспериментально-исследовательской и проектной 

деятельности 

Центр активных игр: военные, спасатели, ГИБДД, путешественники, 

строители, спортсмены - физкультурники и др. 

Особенности  развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

  
Групповые комнаты Методический кабинет 

-Физкультурные уголки 

-Книжные уголки и библиотеки 

-Экологические уголки (уголок природы, 

труд в природе) 

-Материалы для театральной деятельности 

-Уголки для самостоятельной 

продуктивной деятельности (ручной труд) 

-Уголки развивающих игр 

-Необходимое оборудование для 

самостоятельной игровой деятельности 

детей 

-Условия для развития элементарных 

историко-географических представлений 

-Сенсорные и математические уголки 

-Материал для самостоятельной 

творческой деятельности 
-Выставки детского творчества  
-Материалы для театральной деятельности; 

-Библиотека педагогической, справочной и 

детской литературы 

-Видеотека, фонотека 

-Наличие блоков по разделам 

образовательной программы 

-Копилка педагогического опыта коллектива 

-Необходимый наглядный 

(демонстрационный и раздаточный) 

материал для занятий с детьми 

-Дидактический материал 

-Материалы для аттестации педагогов 

-Выставки изделий народно-прикладного 

искусства 

-Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов и пр. 

-Библиотека периодических изданий 

-Пособия для занятий 

-Материалы консультаций, семинаров 



105 

 

 -Игрушки, муляжи, гербарии 

-Изделия народных промыслов  

 

-Копировальная техника 

-Компьютер с выходом в сеть Интернет 

Спальные помещения Групповые приёмные  

-Дневной сон 

-Игровая деятельность 

-Гимнастика после сна 

-Информационно-просветительская работа с 

родителями 

-Выставка детского творчества 

Музыкальный зал Физкультурный зал 

-Создание условий для музыкально-

ритмической деятельности (оснащение 

необходимым оборудованием и 

инвентарём) 

 

-Наличие музыкальных инструментов для 

детского оркестра 

-Оснащение необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём 

-Бактерицидная лампа 

-ТСО 

-Информационный стенд 

 

В каждой группе МБДОУ »Солгонский детский сад» развивающая предметно – 

пространственная среда создана на основе создания центров в групповых ячейках, 

в соответствии с возрастными особенностями детей данной группы: 

 центр познания оснащён настольными развивающими  играми, 

познавательной литературой, альбомами, открытками, календарями, макетами, 

плакатами, картой мира, картой родного края; 

 центр экспериментального исследования: оснащён природными и 

искусственными материалами, моделями, таблицами,  пробирками и др); 

 центр художественной литературы, где размещена художественная 

литература согласно возрасту детей; 

 центр патриотического воспитания  оснащён коллекцией фотографий о 

родном селе, демонстрационных картин о Родине, книги с произведениями о 

России, иллюстрации о родном крае; 

 центр сенсорного – моторного воспитания: настольные игры на развитие 

мелкой моторики, дидактические игры и упражнения для закрепления понятия 

формы,  величины, цвета. 

 центр моделирования и конструирования - строительный материал,  

конструкторы «ЛЕГО», магнитный объемный конструктор, бумага для оригами и 

т.д.; 

 центр творчества - где размещены трафареты, альбомы, предметы народного 

творчества, иллюстрации картин художников-пейзажистов и анималистов, 

материалы для изготовления поделок детьми, где широко представлены 

различные виды театров: кукольный, пальчиковый, театр масок, прищепок, 

музыкальные инструменты; 

 центр физического развития – оснащены пособиями для развития 

дыхательной системы, «дорожками здоровья», мячами, кольцебросами,  обручами 

и др. оборудованием; 

 центр свободных игр с набором игр согласно возрасту детей. 

 музейный центр (на усмотрение педагога): в возрастных группах мини 

музеи отражают специфику возраста, проектной деятельности ( музей птиц, 

воздуха, родного края, деревьев и др).  
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3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 
*Конвенция о правах ребенка 

*Декларация прав ребенка 

*Гражданский кодекс 

*Трудовой кодекс 

*Семейный кодекс 

*Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012г№273. 

*Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015гг. ( 

Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011г.  №163-р  «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015годы») 

*План мероприятий ( «дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012г. №2620-р). Изменения в 

дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования, соотнесенные с этапом перехода 

*Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

*Постановление Правительства РФ №706 от15.о8.2013г. «Об утверждении 

правил оказания платных услуг». 

*Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г.№582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации 

об образовательной организации» 

*Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПин  2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных  образовательных организаций». 

*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1014г. Москвы «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам дошкольного образования» 

*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014г. №276 «Об утверждении порядка аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

*Устав 

*Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

Юридических лиц. 

*Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

*Настоящая основная образовательная программа 

*Локальные правовые акты МБДОУ: приказ о проектировании и утверждении 

программы, Правила внутреннего распорядка, должностные инструкции. 

Образовательная программа МБДОУ «Солгонский детский сад» является 

одним из основных нормативных документов, регламентирующих его 

функционирование и развитие. Программа (наряду с Уставом) служит основой для 

лицензирования, аттестации. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста в различных видах 
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общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

действующими Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

Заказчик Программы: 

*Педагогический совет Учреждения 

*Администрация муниципального образования Ужурского района 

*Родители, законные представители воспитанников МБДОУ «Солгонский 

детский сад» 

*Исполнители программы: 

Коллектив МБДОУ «Солгонский детский сад». 

 

 

3.10.Перечень литературных источников. 

 

1.Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса. 

2.Кузеванова О.В., Формы организации коммуникативной деятельности детей 

дошкольного возраста/ О.В.Кузеванова, Т.А.Коблова. // Детский сад: теория и 

практика – 2012. – № 6. 

3.Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пос. для 

руководителей и практических работников ДОУ / Авт.-сост.: Л.С. Киселева, Т.А. 

Данилина, Т.С. Лагода, ; М.Б. Зуйкова.: Аркти, 2005. 

4.Поздеева С. И. Открытое совместное действие педагога и ребёнка как условие 

формирования коммуникативной компетентности детей /С.И.Поздеева// Детский 

сад: теория и практика. - 2013. - № 3. 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования /http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html 

6.Цквитария Т.А.В помощь старшему воспитателю. Книга2: Диагностика, 

предметно –пространственная среда. – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 128с. – (Управление 

детским садом). 

7.Образовательная программа «От рождения до школы» 

8.Примерная общеобразовательная программа воспитания и обучения 

дошкольников по образовательным областям «Счастливый ребенок» 

(дополненное издание под редакцией доктора педагогических наук С.А.Козловой. 

Москва издание Школьная пресса). 

9.»Знакомство детей с русским народным творчеством» 2001г. Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

10.»Народные праздники в детском саду» М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 2008г 

11.»Проектная деятельность дошкольников» Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 2008г 

12.»Развитие художественных способностей дошкольников» Т.С. Комарова 2013г 

Москва «Мозаика-Синтез» 

13»Формирование основ безопасности» К.Ю.Белая 2014г Москва «Мозаика-

Синтез» 

14»Трудовое воспитание в детском саду» Л.В.Куцакова 2014г Москва «Мозаика-

Синтез» 
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15»Социально-нравственное воспитание дошкольников» Р.С. Буре 2014г Москва 

«Мозаика-Синтез» 

16.»Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Т.Ф.Саулина 

2014г Москва «Мозаика-Синтез».  

 

4.Дополнительный раздел  
(краткая презентация программы) 

 Основная образовательная программа МБДОУ «Солгонский детский сад» с 

учетом требований ФГОС состоит из двух частей: 

1.Обязательная  часть, основанная на программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.В.Вераксы, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса, основанная на 

парциальной программе С.Николаева «Система экологического воспитания, 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

О.А.Соломенковой,»Интегрированная программа художественно-эстетического 

развития дошкольников» Н.В.Дубровинской, «Знакомство детей с русским 

народным творчеством», рекомендованное Министерством образования 

Российской Федерации по всем образовательным областям. Опыт работы с 

детьми показал, что усвоение всеми детьми одних и тех же навыков и умений не 

препятствует индивидуальным проявлениям в творческом развитии. Поэтому мы 

решили использовать монографию Т.С.Комаровой «Развитие художественных 

способностей дошкольников», соответствующую современному 

образовательному стандарту. Также часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, отражена в содержании организованной 

деятельности по интересам через знакомство с русским народным творчеством, 

подготовку и проведение календарно-обрядовых праздников. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми, с точки зрения требований 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования.  

Образовательная Программа МБДОУ «Солгонский детский сад» определяет 

содержание, организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Программа обеспечивает развитие личности ребенка в различных 

видах деятельности, общения с учетом их возрастных, индивидуальных 

возможностей, психологических и физиологических особенностей. Программа 

направлена на: 

 1.Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми, сверстниками 

и  соответствующим возрасту видам деятельности; 

 На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 2.Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 
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 Физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей, определяется целями и задачами 

Программы. Реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности, на занятиях). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении, покое, причинах и следствиях), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме для 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становления 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятии музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей ( 

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

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 движений опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

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 
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 

и может реализовываться в различных видах деятельности. Программа разработана 

с учетом образовательных потребностей отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, возможности освоения ребенком 

Программы на разных этапах ее реализации 

Программа предусматривает полноценное проживание ребенком всех этапов 

дошкольного детства, обогащение детского развития; создание благоприятной 

социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; содействие и сотрудничество 

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, 

культурой и окружающим миром, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства, формирование познавательных интересов 

и познавательных действий ребенка через включение его в различные виды 

деятельности, с учетом этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Часть образовательной программы МДОУ »Солгонский детский сад» 

сформирована участниками образовательных отношений. При ее написании учтены 

пожелания родителей, интересы детей, возможности коллектива, построение 

развивающего вариативного образования, ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого воспитанника и учтены его психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности и склонности.      

Особое внимание в Программе уделяется интеллектуальному развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению психического и физического 

здоровья, воспитанию у ребенка таких качеств как: патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход, уважение к традиционным ценностям. 

Основная образовательная программа соответствует: 

*принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка, через инициативы детей в различных видах деятельности; 

*соответствует критериям полноты, необходимости и самодостаточности; 

*обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

*строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

*предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов; 

*предполагает построение образовательного процесса и реализации Программы в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
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творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка, на основе поддержки разнообразия детства; 

*сохранении уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей), педагогов и детей, на основе уважения 

личности ребенка; 

*индивидуализация образовательного процесса (ребенок становится активным в 

выборе своего образования); 

*активное сотрудничество с семьей. 

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

государства; 

*обеспечивает преемственность с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования; 

*принцип интеграции содержания образовательных областей –альтернатива 

предметному принципу образовательных программ. 

Обеспечивает осуществление образовательного процесса в основных моделях, 

включающих: 

1) совместную деятельность взрослого и детей, 

2)самостоятельную деятельность детей, 

3)деятельность со сверстниками. 

 В основе организации взаимодействия с семьей лежит сотрудничество, 

инициатором установления доверительных отношений с родителями выступают 

педагоги детского сада. 

 Пространство семьи: 

*домашние занятия по заданию педагогов; 

*занятия с ребенком по собственной инициативе; 

*досуги, организуемые МБДОУ; 

*оказание любой помощи МБДОУ. 

Взаимодействие с родителями строится на основе анализа особенностей и 

возможностей семей воспитанников детского сада: первичное знакомство, беседа, 

анкетирование, проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях 

развития их ребенка, групповые консультации, родительские собрания, 

проведение совместных мероприятий, наглядная информация для родителей, 

стенды, памятки, родительские уголки, тематические выставки детских и  детско-

взрослых работ, Дни «открытых дверей», посещение занятий, режимных 

моментов, проведение соревнований, праздников. Участие и помощь родителей в 

организации и проведении различных конкурсов. Отчетные концерты для 

родителей, оформление визитной карточки группы, предоставление родителям 

информации о направлениях работы, режиме дня и др. 


