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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

детского сада № 16 города Свободного (далее – Организация, Программа) 

разработана: 

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ 

от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

- c учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15). 

 Программа cформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

его позитивную социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту ребенка видам деятельности. 

Задачи Программы: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание 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 социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 



- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа 

разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 



- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  
  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

 При разработке программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 

Полное  наименование  дошкольного  учреждения: муниципальное  

дошкольное образовательное автономное учреждение  детский сад № 16 города 

Свободного Амурской области. 

Сокращенное наименование учреждения: МДОАУ  д/с  № 16 г. 

Свободного. 

Тип – автономное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид — детский сад. 

Место нахождения учреждения: 676400, Россия, Амурская область,  г. 

Свободный, пер. Тупиковый, 1, телефон: 8 (41643)5-79-74 

E-mail:  mdoayd.s.16@list.ru 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

 Устав ДОУ, утверждѐн 05 февраля 2014 года. 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

серия 28 Л01№ 0000653,  регистрационный  № ОД 5300 от 12.02. 2016г. 

   

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 
  

№ 

п\п 

Наименование  

учреждений, организаций 

Формы сотрудничества 

1 Дом детского творчества Посещение концертов, конкурсов, выставок 

2 Детская школа искусств Посещение концертов на базе ДШИ. 

Выступление учащихся ДШИ в детском саду 

3 Детская юношеская 

спортивная школа № 1 

Проведение совместных физкультурных 

праздников, Дней здоровья 

4 Дом культуры «Лазо» Участие в конкурсных выступлениях 

воспитанников ДОУ 

5 Центральная районная 

больница, детская 

поликлиника 

Вакцинация воспитанников ДОУ 

Вакцинация работников ДОУ 

Прохождение периодических медицинских 

осмотров работниками ДОУ 

Диспансеризация. 



Приглашение специалистов на родительские 

собрания, заседания семейного клуба. 

Просветительская работа с родителями 

детей, не посещающих дошкольные 

учреждения (Размещение информации на 

стенде по работе с неорганизованными 

детьми) 

6 ГИБДД Профилактическая работа по сохранению 

жизни и здоровья детей с сотрудниками 

ДОУ, детьми и родителями. 

Проведение экскурсий 

7 Библиотека   Праздники, развлекательные программы, 

игры, экскурсии организованные 

специалистами библиотеки 

9 Городской краеведческий 

музей 

Проведение занятий, экскурсий, бесед, 

интерактивных выставок  

10 Дом ветеранов Учебно-познавательные экскурсии, 

мероприятия с приглашением ветеранов  

11 Центр детского туризма  Организация совместных мероприятий 

(беседы, экскурсии, развлечения, акции) 

 

1.1.3.3. Характеристика контингента детей 

МДОАУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.30 до 

17.30 (10 часов). 

МДОАУ осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, 

создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том 

числе возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и 

получении дополнительного образования (Устав). 

МДОАУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 

1 года до прекращения образовательных отношений в группах 

общеразвивающей направленности.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования 

с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) 

комнаты: 

 для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка, фактически находящегося в группе; 



 для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 

заказа родителей.  

Комплектование групп определяется: 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Уставом МДОАУ. 

В МДОАУ функционируют следующие возрастные группы (всего 12 групп): 

 для детей от 2 до 3 лет (2 группа раннего возраста); 

 для детей от 3 до 4 лет (младшая); 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя); 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая); 

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная). 

Образовательный процесс в МДОАУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

1.1.3.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 Особенности развития детей от 1 года до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и 

пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, 

обозначенные словами «можно», «нельзя», «нужно». 
Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую 

активность в познании окружающего мира. Возникает потребность более 

глубокого и содержательного общения со взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со 

взрослым имеет исключительно важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые 

ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большим искажением. 

Основная форма мышления - наглядно-действенная. 

Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 

Развивается предметная деятельность. Появляется способность 

обобщения, которая позволяет узнавать предметы, изображения. 



Формируются навыки самообслуживания.  

Особенности развития детей от 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определѐнными разрешениями и запретами, могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребѐнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребѐнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребѐнка четвѐртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску.  

Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности.  

В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

Особенности развития детей от 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не 

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщѐнные 

представления о том, как надо (не надо) себя вести.  



Поведение ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как 

в 3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает 

волновать тема собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от 

возраста 3 лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребѐнка появляется действие по правилу - первый необходимый 

элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребѐнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета. Речь становится более связной и последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о еѐ содержании.  

Цепкая память позволяет ребѐнку 4-5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства. 



Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

 

Особенности развития детей от 5 до 6 лет 

Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка 

о себе.  

В 5-6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 

формирование еѐ отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое 

пространство. 

Более совершенной становится крупная моторика. 

Представления об основных свойствах предметов ещѐ более расширяются 

и углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с 

которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным.  

Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ.  

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны.  



Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 

других компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.  

 

Особенности развития детей от 6 до 7 лет 
В целом, ребѐнок 6-7 лет осознаѐт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются 

эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать 

последствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со 

взрослым. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой.  

Дети владеют обобщѐнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объѐм информации.  



Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других.  

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. 

Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

детской деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в 

сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет 

доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого 

человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает достоинство 

других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, 

правила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, 

ребенок легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает 

способность к порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг 

друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, воображению особенно 

выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу 

дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, 

гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и 

обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в 

рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать 



вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно связана с развитием 

речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии 

функции воображения и становлении произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и 

телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной 

деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться 

сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось. 

Произвольность также проявляется в социальном поведении: ребенок может 

выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности 

ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, 

касающиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит 

наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. 

Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, 

графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность 

ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность 

ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, 

навыками, но и способен принимать на ее основе собственные решения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика 

дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу младенческого (первое и второе 

полугодия жизни), раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраста (от 3 до 

7 лет).  

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и 

др.) 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 стихам и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать 

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

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с 

учѐтом возрастных возможностей детей раннего возраста 
 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома на улице и стараются соблюдать их; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиям и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 



- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с 

учѐтом возрастных возможностей детей дошкольного возраста 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 



- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

- ребенок знает и любит свой город, способен осмыслить историю и культуру 

города Свободного в контексте истории и культуры. Имеет сформированную 

гражданскую позицию; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

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 Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
 

1.3. Внутренняя система оценки (развивающее оценивание) качества 

образовательной деятельности по Программе 

Нормативной основой внутренней системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО) являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 



программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 г.; 

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 №462;  

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.10.2013 №1324. 

ВСОКО предназначена для управления качеством образования в 

Организации, обеспечения участников образовательных отношений и общества 

в целом объективной и достоверной информацией о качестве образования, 

предоставляемого Организацией, о тенденциях ее развития. 

Функционирование ВСОКО строится на следующих принципах: 

- объективность оценки качества дошкольного образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества дошкольного 

образования, их социальная и личностная значимость; 

- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и 

показателей качества; 

- открытость и прозрачность процедур оценки качества дошкольного 

образования; 

- открытость и доступность информации о состоянии и качестве 

дошкольного образования; 

- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки 

качества дошкольного образования. 

Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени 

соответствия требованиям ФГОС ДО: 

- образовательных программ дошкольного образования, реализуемых 

Организацией; 

- результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования;  

- условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Внутренняя оценка качества образования выполняется самостоятельно 

МДОАУ с помощью процедур самообследования и мониторинга. 

Самообследование проводится МДОАУ ежегодно в августе. 

Для проведения самообследования приказом заведующего создается 

рабочая группа, которой поручается провести самообследование МДОАУ в 

отчетный период и подготовить отчет о результатах самообследования.  

Председатель рабочей группы распределяет обязанности между ее 

членами, обеспечивает их материалами, необходимыми для проведения 

самообследования, организует работу группы, обобщает полученные материалы, 

представляет отчет заведующему МДОАУ. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания подготовки 

воспитанников, организации образовательной деятельности, качества 



кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

В процессе анализа реализуемой основной образовательной программы 

дошкольного образования изучаются: 

а) формы получения дошкольного образования и формы обучения по 

конкретной основной образовательной программе дошкольного образования, в 

т.ч. использование сетевой формы ее реализации; 

б) cоответствие основной образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в группах, определенной направленности 

(общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной или 

комбинированной); 

в) соответствие структуры основной образовательной программы 

дошкольного образования и ее объема требованиям ФГОС ДО, а именно:  

- наличие основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного; их соответствие по структуре и содержанию требованиям 

ФГОС ДО; 

- наличие обязательной части (не менее 60%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (не более 40%); 

- наличие краткой презентации, ее соответствие требованиям ФГОС ДО; 

г) соответствие содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования требованиям ФГОС ДО: 

- cоответствие направлениям развития и образования детей (социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому);  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при разработке 

содержания основной образовательной программы дошкольного образования и 

видов деятельности; 

- наличие содержания коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования, если планируется ее освоение детьми с ОВЗ, его соответствие 

требованиям ФГОС ДО. 

В процессе анализа условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования изучается: 

- соответствие психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых условий, а также развивающей предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС ДО, в том числе для детей с ОВЗ. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности МДОАУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 



- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений 

Для повышения эффективности индивидуального развития детей в 

МДОАУ осуществляется мониторинг. 

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включает:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития.  

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) проводится оценка индивидуального развития 

детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации по 

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО;  



- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами МДОАУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в МДОАУ; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МДОАУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и 

проводимых образовательной организацией, используются для выработки 

оперативных решений и являются основой управления качеством образования в 

образовательной организации. 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 Образовательный процесс в МДОАУ строится с учетом современной 

социокультурной ситуации развития ребенка, показателями которой являются 

следующие: 

1. Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, 

большое количество источников информации (телевидение, интернет, большое 

количество игр и игрушек), в связи с чем информация, доступная для ребенка, 

может быть агрессивной. Задача педагогов и родителей: нивелировать 

(сгладить) агрессивность среды. 

2. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения.Как 

следствие, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и 

опыта от взрослых детям. Взрослый – не единственный источник информации. 

Опережение ребенка в освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник 

может быть источником новой информации. Задача педагогов и родителей: 

освоение современных ИКТ- технологий (идти «в ногу со временем»); 

поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть не 

ведомым, а ведущим); формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка: креативности, 

коммуникативности, умения работать с информацией, организовать свою 

собственную познавательную деятельность, сотрудничать и др.  

3. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология 

познания мира в условиях постоянного обновления знаний, переизбытка 

информации. Задача педагогов и родителей: создать условия для овладение 

ребенком комплексным инструментарием познания мира (не передавать 

готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, открывать, 

применять в реальном мире); вооружить способами познания окружающего 

мира; дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и 

второстепенная.  

4. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов. 

Негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. 

Задача педагогов и родителей: формирование здоровьесберегающей 

компетентности ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья; 

формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.    

Кроме того, при организации образовательной работы с детьми 

учитываются социокультурные условия города Свободного.  

Город Свободный – культурный район Свободненского района. 

Уникальность родного города – музеи, 2 дома культуры, 2 парка, памятников 

архитектуры – позволяет включить в содержание дошкольного образования 



вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького Свободненца. 

В образовательном процессе МДОАУ нашли отражение идеи Концепции 

воспитания в системе образования: 

- диалог с самим собой: воспитание позитивного самоощущения, 

самоотношения, самоуважения ребенка-дошкольника;       

- диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры 

общения и взаимодействия; 

- диалог с социумом: позитивная социализация, воспитание общей 

культуры, гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и 

соблюдение нравственных установок, норм, правил социальной жизни; 

- диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма, 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего 

мира (экологическое благополучие). 

Воспитание Свободненца обеспечивается созданием единого 

воспитательного пространства города, в котором осуществляется 

взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной жизни. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Образовательная деятельность в МДОАУ представлена в пяти 

образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 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 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 и покое, причинах и следствиях и др.), 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 стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

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.). 

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.). 

Обязательная часть Основной образовательной программы 

разработана и реализуется в полном соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной на ресурсе 

www.fgosreestr.ru 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных 

особенностей детей. 

 2.1.1. Общая характеристика и задачи развития раннего возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для:  

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

http://www.fgosreestr.ru/


- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры  

- дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т.п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях 

и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 



«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно организует адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 



Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний 

ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 



Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т.п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т.п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.1.2. Общая характеристика и задачи развития дошкольного 

возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 



- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

Вариативная часть: 

-  приобщать детей к празднованию основных знаменательных дат 

России, Амурской области, города Свободного;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества посредством русских народных сказок и произведений русских 

писателей, национального колорита. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 

и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в МДОАУ различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 



таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности 

в соответствии с уровнем развития.  

 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Вариативная часть Программы 

  Данный раздел составлен с учетом национальных и региональных 

особенностей Дальнего Востока, Амурской области, города Свободного 

который предусматривает следующие направления деятельности:  

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих 

Дальний Восток, Амурскую область, город Свободный. Предоставление 

каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном языке, 

формирование у детей основ нравственности на лучших образцах 

национальной культуры, народных традициях и обычаях.  



 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной 

личности – привития любви и уважения к людям другой национальности, к их 

культурным ценностям. 

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической 

культуры.  

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, 

населяющих Дальний Восток, Амурскую область, город Свободный, 

праздниками, событиями общественной жизни региона, символиками РФ, 

памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством.  

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-

5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 



Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 

всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – 

радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 



между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в 

круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, 

треугольный - о рисунке дома с окнами и т.п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше-меньше, 

толще-тоньше, длиннее-короче, тяжелее-легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до-после, вчера-сегодня-завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с 

таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 



предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или 

на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т.п. 

 Вариативная часть  

Основными задачами в познавательно-речевом  развитии детей с учетом  

регионального компонента являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения 

результатами культурного творчества представителей разных народов, 

проживающих в России, на Дальнем Востоке, в Амурской области, в городе 

Свободном. 

-формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, 

культуры познания и интеллектуальной активности  широко использовать 

возможности народной и музейной педагогики. 

Региональный компонент 

Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей разных 

возрастных групп с культурным пространством города Свободного: 

 
Вторая 

младшая 

группа 

 Воспитание любви и 

интереса к родному 

городу. 

 Воспитание желания 

узнавать свой город 

 Формирование способностей к 

самопознанию как члена семьи, 

члена коллектива. 

 Формирование чувства 

уверенности, умения сопереживать, 

доброжелательности. 

 Формирование умения 



ориентироваться в группе, в 

детском саду. 

 Формирование представлений о 

назначении зданий, домов, разных 

видов транспорта 

 С помощью родителей 

ознакомление с «ближним» 

городом (свой район, микрорайон, 

прилегающий район). 

 

Средняя 

группа 
 Воспитание любви к 

родному городу, 

гордость: я – 

Свободненец. 

 Пробуждение 

познавательного 

интереса к городу, 

восхищение им. 

 Формирование 

начальных знаний о 

родном городе 

 Знакомство с мимическим 

выражением чувств. 

 Знакомство с чертами характера. 

 Воспитание умения сочувствовать, 

сопереживать. 

 Воспитание культуры общения. 

 Уточнение представлений о жизни 

улицы (связи, зависимость, 

транспорт, профессии). 

 Знакомство с центральной частью 

города, районом (география, 

история, памятники). 

 Значение разных профессий и 

профессий родителей. 

 Проявление заботы к жителям и к 

городу. 

Старшая 

группа 
 Осознание ценности 

памятников культуры 

и искусства. 

 Воспитание 

Свободненцевв 

лучших традициях 

культуры 

 

 Формирование умения адекватно 

оценивать поступки. 

 Развитие стремления к добру. 

 Развитие культуры общения. 

 Углубление представления о доме – 

жилище человека. 

 Классификация домов по 

назначению. 

 Расширение представлений об 

улице, городе. 

 Понятие «Свободненцы» 

Подгото

вительна

я группа 

 Осмысление культуры 

и истории Свободного 

в контексте  истории и 

культуры 

 Умение адекватно оценивать 

поступки (людей и свои). 

 Продолжать развивать культуру 

общения. 

 Формирование понятий «сельский 

дом – городской дом», «сельский 

житель – городской житель». 

 Дальнейшее расширение и 

закрепление представлений об 

улице, городе, архитектуре. 

 Закрепление знаний о символах 

города, памятниках, 

достопримечательностях. 

 Формирование понятия «мы – 



свободненцы». 

 Знакомство с праздниками нашего 

города. 

 

Формы работы по ознакомлению дошкольников с культурным 

пространством города Свободного: 

 непосредственно образовательная деятельность 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением; 

 рассматривание картин с последующим обсуждением; 

 просмотр и обсуждение презентаций; 

 художественно-творческая деятельность детей (лепка, рисование, 

конструирование, аппликация); 

 беседы с детьми; 

 ситуации; 

 свободное общение; 

 игры (дидактические, подвижные, театрализованные, игры-

путешествия и др.); 

 целевые прогулки; 

 экскурсии; 

 интерактивные экскурсии; 

 тематические вечера; 

 досуги; 

 проектная деятельность. 

Примерный тематический план ознакомления дошкольников с культурным 

пространством Свободным в разных возрастных группах: 

I квартал II квартал III квартал 

Средняя группа 

«Город, в котором я живу» 

«Площадь Ленина» 

«Дома в нашем городе» 

«Зея- река бурная» 

«Подвиг совершившие 

солдаты Свободненцы» 

 

«Наш район - 

Свободненский» 

«День рождения нашего 

города» 

Старшая группа 

«Люди – дети неба и земли» 

«Здесь будет город заложен» 

«Символы города» 

«Все флаги в гости к нам 

идут» 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

«Мы – горожане» 

«По реке Зея  - НОД» 

«Мой город родной» 

«День рождения» 

Подготовительная группа 

«Наш дом – Земля – 

Вселенная» 

«Визитная карточка города 

«Архитектурный ансамбль – 

торговый центр «Пассаж»» 

«Рождество» (храм) 

Краеведческий музей 

Дом Петра Комарова 



Свободного 

«Наш дом – Россия» 

««Полет» над городом» 

«Великие люди нашего 

города: 

«900 дней» («Имя твое 

бессмертно» герои 

Свободненцы) 

«Великие люди нашего 

города:  

 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 



использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог 

отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 Вариативная часть 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения 

результатами культурного творчества представителей разных народов, 

проживающих в России, на Дальнем Востоке, в Амурской области, в городе 

Свободном. 

 - ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; 

проявление интереса к произведениям русского и других народов, 

проживающих в России, на Дальнем Востоке, в Амурской области, в городе 

Свободном. 

устного народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, 

пословицам, поговоркам, загадкам. 

-формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, 

культуры познания и интеллектуальной активности  широко использовать 

возможности народной и музейной педагогики. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 



Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

- языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Вариативная часть 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами 

многонационального музыкального, декоративно-прикладного, литературного 

искусства включает в себя: 

-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, 

живописи, танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, 



проживающих в в России, на Дальнем Востоке, в Амурской области, в городе 

Свободном. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством 

знакомства детей с произведениями русских и других народов. 

 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

Вариативная часть 

– овладение ребенком элементарными знаниями о национальных 

изделиях, спортивных командах, национальных играх и видах спорта, лечебно-

профилактических и спортивных комплексах Дальнего Востока, Амурской 

области, города Свободного.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т.п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 



крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Вариативная часть 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей являются: 

-  создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи 

подвижных народных игр, спортивных игр, физических упражнений, 

соответствующих их возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с 

учетом специфики ДОУ; 

- совершенствование физического развития детей через национальные 

праздники, народные игры. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  

 
Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

  

 гибкий режим;  

 совместная деятельность взрослого и ребенка  ;  

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, бассейна, спортивных площадок, спортивных 

уголков в группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  

 подготовка специалистов по двигательной деятельности  

Система двигательной 

активности +  

система психологической 

 утренняя гигиеническая гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  



помощи 

  

 совместная деятельность инструктора по физической 

культуре и детей (в спортивном зале и бассейне); 

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки во время совместной деятельности;  

 бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 упражнения для расслабления позвоночника и коррекции 

осанки; 

 дыхательная гимнастика; 

  гимнастика для глаз; 

 профилактика плоскостопия; 

 физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;  

 дни здоровья; 

 спортивно-ритмическая гимнастика;  

 игры, хороводы, игровые упражнения;  

 оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы;  

 психологическое сопровождение 

Система 

закаливани

я 

В повседневной 

жизни 

  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание; 

 мытье рук до локтя прохладной водой 

Специально 

организованная 

 полоскание рта;  

 контрастный душ (после прогулки)  ног, рук, шеи 

Организация рационального 

питания  

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 замена продуктов для детей-аллергиков;  

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика физической подготовленности;  



подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом;  

 обследование  учителем-логопедом  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Формы организованной образовательной деятельности 
 

Формы  

организации 

 

Особенности 

 

Индивидуальная 

 

Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт;  

неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми 

 

Групповая 

(индивидуально 

- коллективная) 

 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения 

Фронтальная 

 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое  

содержание. При этом содержанием обучения  

организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 



обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 

 
 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, 

используемой в образовательном процессе, являются игровые обучающие 

ситуации, в которых выделяют три типа: 

игровые обучающие ситуации с игрушками - аналогами (изображения 

животных и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с 

неживым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования 

(поведения)); 

игровые обучающие ситуации с литературными персонажами 

построены на использовании кукол, которые являются персонажами сказок и 

могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать познавательную 

деятельность дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания; 

игровые обучающие ситуации - путешествия, в процессе которых дети 

выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, 

воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, 

обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют  свои 

впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, 

рисовании). 

             С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта можно выделить следующие группы 

методов реализации Программы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности. 
 

Группа методов 

 

Основные методы 

 

Методы мотивации и  

стимулирования развития у 

детей первичных 

представлений и  

приобретения детьми опыта  

поведения и деятельности 

 

- поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, 

эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и заботы; 

- наказание  – замечание, предупреждение, порицание,  

индивидуальный разговор, временное ограничение 

определѐнных прав или развлечений 

- образовательная ситуация; 

- игры; 

- соревнования; 

- состязания 

 

методы создания 

условий, или организации 

развития у детей 

первичных 

- приучение к положительным формам общественного  

поведения; 

- упражнение; 

- образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, 



представлений 

и приобретения 

детьми опыта 

поведения и деятельности 

 

взаимодействия с младшими по  

возрасту детьми, проявления уважения к старшим) 

 

методы, 

способствующие осознанию 

детьми первичных 

представлений и опыта 

поведения и деятельности 

 

- рассказ взрослого; 

- пояснение и разъяснение; 

- беседа; 

- чтение художественной литературы; 

- обсуждение; 

- рассматривание и обсуждение; 

- наблюдение 

 
 
  

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» 

 
Направление  

в работе 

 

Возраст 

 

ООД 

 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельная  

деятельность 

 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

восприятие 

 

 

2-3 года Игровое 

упражнение, 

индивидуальная 

игра,  игра, 

совместная с 

воспитателем, 

совместная со 

сверстниками 

игра, 

 (парная), беседа, 

наблюдение, 

рассматривание, 

чтение, 

педагогическая 

ситуация, 

праздник, 

экскурсия, 

ситуация 

морального 

выбора 

 

 

В утренний отрезок 

времени, во время 

культурно  

– гигиенических 

процедур, на 

прогулке, 

организованной 

образовательной 

деятельности, во 

второй половине дня 

 

 

 

 

Игровая  

деятельность, 

дидактические игры 

 

 

 

 3-7 лет Игровое 

упражнение, 

индивидуальная 

игра, совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками 

игра, (парная), 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема, 

культурно – 

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая  

Дидактические 

игры,   

игры на развитие 

речи 

 

 



игра, беседа, 

проблемные  

ситуации, 

наблюдение, 

рассматривание, 

чтение, 

педагогическая 

ситуация, 

праздник, 

экскурсия, 

ситуация 

морального 

выбора, 

проектная 

деятельность 

 

деятельность во 

время прогулки и в 

свободное от ООД 

время 

  

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 

2-3 года Совместная с 

воспитателем игра, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, 

индивидуальная 

работа 

 

Во время ООД, 

 прогулок, беседы и 

индивидуальная 

работа в утренний  

отрезок времени 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры 

 

3-7 лет Наблюдение, игра, 

проблемные 

ситуации, 

проектная 

деятельность, 

экскурсия, 

праздник, 

совместная со 

сверстниками 

игра, беседа, 

ситуация 

морального 

выбора 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема, 

педагогическая 

ситуация и 

наблюдение на 

прогулке, 

игровая деятельность 

в 

течение всего дня 

 

Самостоятельные 

игры, игры 

совместно с 

воспитателем, игры 

со 

сверстниками, 

самообслуживание, 

дидактические игры 

 

Самообслужива

ние, 

самостоятельно 

сть, 

трудовое 

воспитание 

 

2-3 года Совместная с 

воспитателем игра, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

Во время культурно – 

гигиенических 

процедур и 

возвращения с 

прогулки 

самообслуживание, 

трудовое  воспитание 

на прогулке 

 

Дидактические игры 

 

3-7 лет Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры совместно со 

сверстниками 

Во время культурно - 

гигиенических 

процедур, при 

подготовке и 

возвращении с 

Самообслуживание 

 



наблюдение, 

проблемная 

ситуация, беседа 

 

прогулки, 

самообслуживание и 

самостоятельность; 

поручения при 

подготовке к ООД и 

дежурству, во время 

прогулки и 

дежурству, 

трудовое воспитание 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

 

2-3 года Индивидуальная 

игра, совместная с 

воспитателем игра, 

чтение, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

Игровая 

деятельность и 

беседы на прогулке 

Педагогические 

ситуации в течение 

всего дня 

 

Дидактические игры 

 

3-7 лет  Наблюдение, 

чтение, 

игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, беседа, 

совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная 

игра, экскурсия, 

ситуация 

морального 

выбора, проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, 

решение 

маленьких 

логических задач, 

загадок, 

придумывание 

сказок 

 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема, 

игровая деятельность 

во время прогулки 

 

 

Самостоятельные 

игры, игры 

совместно с 

воспитателем, игры 

со сверстниками, 

самообслуживание, 

дидактические 

игры, 

театрализованные 

игры 

 

 
  

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

 
Направление  

в работе 

 

Возраст 

 

ООД 

 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельная  

деятельность 

 

Развитие  

познавательно – 

2-3 года Игровое  

упражнение  

Во время ООД, на  

прогулке показ  

Игровая  

деятельность 



исследовательско  

й деятельности 

 

совместная с  

воспитателем 

игра,  

чтение,  

рассматривание  

иллюстраций,  

беседа,  

индивидуальная  

работа чтение,  

рассматривание  

иллюстраций,  

самостоятельная  

игра, показ  

действий 

 

действий, игровые  

упражнения,  

рассматриван 

ие,  

индивидуальная 

работа,  

беседы в утренний  

отрезок времени 

 

3-7 лет Наблюдение,  

чтение, игровое  

упражнение,  

проблемная  

ситуация, беседа,  

совместная с  

воспитателем 

игра,  

индивидуальная  

игра, экскурсия,  

ситуация  

морального 

выбора,  

проектная 

деятель,  

решение 

маленьких  

логических задач,  

загадок, просмотр  

видеофильмов 

Педагогическая  

ситуация, игровая  

деятельность во 

время прогулки, 

игровое 

упражнение, 

совместно с 

воспитателем игра 

Игровая  

деятельность,  

просмотр видео  

фильмов 

 

Приобщение к  

социокультурным  

ценностям 

 

2-3 года Совместная с  

воспитателем 

игра,  

индивидуальная  

работа, беседа 

Игровая 

деятельность во  

вторую половину 

дня, 

индивидуальная 

работа и беседы в 

утренний  отрезок 

времени 

 

 

3-7 лет Рассматривание  

иллюстраций, 

игры совместно 

со сверстниками,  

наблюдение,  

беседа, 

экскурсия,  

праздник 

Во время прогулки  

наблюдения, 

экскурсии,  

игровая 

деятельность, в  

утренний отрезок  

времени беседы 

 

Игровая  

деятельность 

 



Формирование  

элементарных  

математических  

представлений 

 

2-3 года Совместная с  

воспитателем 

игра,  

рассматривание  

иллюстраций,  

объяснение,  

решение 

маленьких  

логических задач,  

загадок 

 

Во время ООД, во  

вторую половину 

дня 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

 

3-7 лет Рассматривание  

иллюстраций, 

игры совместно 

со сверстниками, 

проблемная 

ситуация, 

беседа, решение 

маленьких 

логических задач, 

загадок, 

совместная 

с воспитателем 

игра, 

самостоятельная 

игра, 

индивидуальная 

работа 

 

Во время ООД 

решение  

логических задач,  

загадок, в утренний 

отрезок времени 

индивидуальная 

работа, 

беседы и во вторую 

половину дня 

рассматривание 

иллюстраций, 

игровая 

деятельность 

 

Игровая  

деятельность 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

2-3 года Рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, объяснение, 

чтение 

Наблюдение, 

объяснение на 

прогулке, 

чтение и игровая 

деятельность в 

течение всего дня 

 

Игровая 

деятельность 

 

3-7 лет Ситуативные 

разговоры, 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение, 

индивидуальная 

работа, игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, беседа, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

индивидуальная 

игра, ситуация 

В утренний отрезок 

времени поручения 

по уходу за 

комнатными 

растениями, 

индивидуальная 

работа; 

на прогулке 

наблюдения, 

игровая 

деятельность, 

беседы; 

во вторую 

половину дня 

театрализованная 

деятельность 

Подвижные, 

дидактические 

игры, 

театрализованная 

деятельность 

 



морального  

выбора, 

проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, 

решение загадок, 

придумывание 

сказок 

 

 

 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 
Направление  

в работе 

 

Возраст 

 

ООД 

 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельная  

деятельность 

 

Развитие речи 

 

2-3 года Рассматривание  

иллюстраций,  

беседа, чтение,  

игры с 

воспитателем 

Во время НОД 

игровая  

деятельность, в 

утренний  

отрезок времени 

беседы 

 

 

3-7 лет Ситуативные  

разговоры,  

наблюдения,  

рассматривание  

иллюстраций,  

чтение,  

индивидуальная  

работа, игровое  

упражнение,  

проблемная  

ситуация, беседа,  

совместная с  

воспитателем 

игра,  

индивидуальная  

игра, ситуация  

морального 

выбора,  

проектная  

деятельность,  

театрализованная  

деятельность,  

решение загадок,  

придумывание 

сказок 

 

Во время НОД 

игровая  

деятельность, в 

утренний  

отрезок времени 

беседы,  

индивидуальная 

работа;  

во вторую 

половину дня  

придумывание 

сказок,  

театрализованная  

деятельность 

 

Дидактические 

игры,  

театрализованная  

деятельность 

 



Приобщение к  

художественной  

литературе 

 

2-3 года Рассматривание  

иллюстраций,  

беседа, чтение,  

совместная с  

воспитателем 

игра 

 

В утренний отрезок  

времени игровая  

деятельность, 

беседы, во  

вторую половину 

дня  

чтение, 

рассматривание  

иллюстраций 

 

 

3-7 лет Рассматривание  

иллюстраций,  

беседа, чтение,  

совместная с  

воспитателем 

игра, игровое  

упражнение,  

проблемная  

ситуация, беседа,  

совместная с  

воспитателем 

игра,  

индивидуальная  

игра, ситуация  

морального 

выбора,  

театрализованная  

деятельность,  

решение загадок,  

придумывание  

сказок 

 

В утренний отрезок  

времени игровая  

деятельность, 

беседы, во  

вторую половину 

дня  

чтение, 

рассматривание  

иллюстраций, 

решение  

загадок, 

придумывание  

сказок 

Игровая  

деятельность,  

театрализованная  

деятельность 

 

 
  

 

Формы 

и методы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 
  

Направление  

в работе 

 

Возраст 

 

ООД 

 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельная  

деятельность 

 

Приобщение к 

искусству 

 

2-3 года Рассматривание 

иллюстраций 

беседа, чтение 
пение, слушание 

музыкальных 

произведений 
 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

чтение, беседы в 

течение всего дня 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

3-7 лет Рассматривание 

иллюстраций и 

Слушание 

музыкальных 

Слушание 

музыкальных 



картин, беседа 
чтение, пение, 

слушание 

музыкальных 

произведений, 

экскурсия 

 

произведений, 

чтение, беседы в 

течение всего 

дня, на прогулке, 

экскурсия 

 

произведений,  

рассматривание 

картин 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

2-3 года Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, чтение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, игровое 

упражнение, 

индивидуальная 

работа, показ 

 

Беседы, 

индивидуальная 

работа в первую 

половину дня, 

игровая 

деятельность в 

вечернее время 

 

Художественное 

 творчество 

 

3-7 лет Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, чтение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, игровое 
упражнение, 

индивидуальная 

работа, 

самостоятельная 

деятельность, 

показ 

 

Индивидуальная 

работа, беседы, 

игровая 

деятельность в 

утренний 

промежуток 

времени, 

самостоятельная 

деятельность во 

вторую 

половину дня 

 

Игровая 

деятельность, 

художественное 

творчество 

 

Конструктивно  

– модельная 

деятельность 

 

2-3 года Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, чтение, 

совместная с 

воспитателем 

игра 
индивидуальная 

работа, показ, 

самостоятельные 

игры 

Индивидуальная 

 деятельность, 

беседы в 

утренний отрезок 

времени; чтение, 

игровая 

деятельность в 

течение всего дня 

 

Игровая 

деятельность 

 

3-7 лет Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, чтение 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

индивидуальная 

работа, показ 

самостоятельные 

игры, игры со 

сверстниками 

 

Индивидуальная 

 деятельность, 

беседы в утренний 

отрезок времени; 

чтение, игровая 

деятельность в 

течение всего дня 

 

Творческая 

деятельность 

 



Музыкальная 

деятельность 

 

2-3 года Слушание песен 

и музыкальных 

пьес, пение, 

выполнение 

простейших 

танцевальных 

упражнений 

вместе 

с музыкальным 

руководителем 

(воспитателем) 

праздник 

 

Слушание песен в 

течение всего дня, 

на ООД 

выполнение 

танцевальных 

упражнений.  

 

3-7 лет Слушание песен 

и музыкальных 

пьес, пение, 

выполнение 

простейших 

танцевальных 

упражнений 

вместе 

с музыкальным 

руководителем и 

самостоятельно, 

индивидуальная 

работа, показ, 

театрализованная 

деятельность, 

праздник 

 

Слушание песен в 

течение всего дня, 

на НОД  

выполнение 

танцевальных 

упражнений, утром 

индивидуальная 

работа 

 

Театрализованная 

деятельность, 

игровая 

деятельность 

 

   

  

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Направление  

в работе 

 

Возраст 

 

ООД 

 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельная  

деятельность 

 

Формирование  

начальных  

представлений о  

здоровом  

образе  

жизни 

2-3 года Индивидуальная  

игра, совместная 

с  

воспитателем 

игра  

чтение,  

рассматривание  

иллюстраций 

Беседы и 

игровая  

деятельность во 

время  

зарядки, 

прогулок  

культурно  

– 

гигиенических 

процедур,  

утром 

индивидуальная  

работа 

Игровая  

деятельность 

 



 
3-7 лет 

  

Индивидуальная  

игра, совместная 

с  

воспитателем 

игра  

чтение,  

рассматривание  

иллюстраций,  

самостоятельные  

игры, просмотр  

видеофильмов 

 

Беседы и 

игровая  

деятельность во 

время  

зарядки, 

прогулок  

культурно  

– 

гигиенических 

процедур,  

утром 

индивидуальная  

работ 

а 

 

Подвижные игры,  

дидактические 

игры,  

просмотр  

видеофильмов 

 

Физическая  

культура 

 

2-3 года  Совместная с  

воспитателем 

игра,  

самостоятельная  

деятельность, 

показ 

 

На протяжение 

всего дня  

игровая 

деятельность 

 

Игровая  

деятельность 

 

3-7 лет Совместная с  

воспитателем 

игра,  

самостоятельная  

деятельность,  

показ, праздник,  

совместная со  

сверстниками 

игра 

 

На протяжение 

всего дня  

игровая 

деятельность 

 

Подвижные игры 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы используются в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной на ресурсе 

www.fgosreestr.ru 
  

Особенности осуществления образовательного процесса в МДОАУ 

Организационные: 

Образовательный процесс в МДОАУ предусматривает решение 

программных образовательных задач в следующих формах организации 

деятельности: совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

свободная самостоятельная деятельность детей. 

http://www.fgosreestr.ru/


Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так 

и в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую 

и групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

Она строится на:  

 Субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции 

взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и 

сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во 

втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями детей. 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная 

данной Программой, организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: 

игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую 

деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, 

музыкальную. 

Образовательный процесс в МДОАУ строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды. Самостоятельная 

деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности 

по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Национально-культурные: 

Содержание дошкольного образования в МДОАУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МДОАУ. Дошкольники 



знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе 

образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок 

знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями 

других национальностей; ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет 

культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного 

окружения – видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и 

трудом человека, - являются идеальным пространством, в котором 

индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и 

безграничные возможности самореализации. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного 

наследия – это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; 

логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым 

смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их 

разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным их 

обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта других. 

Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором 

ребенок получает возможность максимально реализовать свой природный 

личностный потенциал. 

Традиции МДОАУ: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов; 

 создание мини-музея «Русский народный быт и культура»; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного города и его окрестностей. 

Климатические условия региона имеют свои особенности: зимой низкая 

температура и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В режим дня каждой 

возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения 

для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и 

коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное 

время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе 

проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия 

организуется в зале,  одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных 



условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр.Один раз в 

квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование 

основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, 

встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. 

Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Образовательный процесс в МДОАУ строится на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- Основной образовательной программы и Программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию и художественно-

эстетическому развитию, и обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. Содержание психолого-педагогической работы по 

освоению детьми образовательных областей ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 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. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении.  

 

Региональный компонент. 

Региональный компонент, реализуемый в Учреждении представлен 

парциальной программой - Программой развития детей дошкольного возраста 

на идеях народной педагогики «Наш дом - природа», под ред. Н.А.Рыжовой. – 

ООО «Карапуз – дидактика», 2005. 

«Наш дом – природа» является авторской программой обеспечивающей 

преемственность в экологическом образовании дошкольников. Особое 

внимание в ней уделяется формированию целостного взгляда на природу и 

место человека в ней. У детей формируются первые представления о 

существующих в природе взаимосвязях и на этой основе – начала 

экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к 

окружающей среде, к своему здоровью. 

           Важное значение придается нравственному аспекту: развитию 



представлений о самоценности природы, эмоциональному положительному 

отношению к ней, выработке первых навыков экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе и быту. Дети приобретают также 

первоначальные умения, позволяющие им участвовать в посильной 

практической деятельности по охране природы родного края. 

 Программа содержит базовый компонент, который конкретизируется с 

учетом местных условий: эколого-географических, национально-культурных. 

Она состоит из ряда блоков, каждый из которых, в свою очередь, включает 

комплекс тем. В первом блоке «Я и природа» дети знакомятся с различными, 

доступными их пониманию, компонентами окружающей среды. Последующие 

блоки дают дополнительную информацию о каждом компоненте («Воздух», 

«Вода» и др.). Затем они рассматриваются во взаимосвязи. Завершающий блок 

«Человек и природа» является обобщающим по отношению к 

предшествующим. 

В каждом блоке выделены две части: обучающий (первоначальные 

сведения о природе) и воспитывающий компонент (понимание значения 

природы, ее эстетическая оценка, бережное к ней отношение). 

           Содержание     направлено     на     достижение     целей     формирования     у     

детей     интереса     и ценностного отношения к родному краю через: 

-  формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Дальнего Востока); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы Дальнего 

Востока; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к природе Амурского региона. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных 

областей: 

- «Познавательное   развитие» (природа   Амурского   региона, 

растительный   и   животный мир, культура и быт народов Дальнего Востока); 

- «Речевое    развитие» (произведения    устного    народного    творчества    

народов   Дальнего Востока); 

- «Художественно-эстетическое     развитие» (продуктивная     деятельность     

по  мотивам устного народного творчества народов Дальнего Востока); 

- «Физическое развитие» (игры народов Амурского региона). 

 

Тематический план 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

№ п/п Содержание тем 



1. Я и Природа 
2. «Вода» «Волшебница вода» 
3. «Воздух» «Воздух – невидимка» 
4. «Солнце» «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко» 5. «Песок. Глина. Камни» « Что у нас под ногами» 
6. «Почва». «Почва – живая земля» 
7. «Растения». «Что в доме - природе растет» 
8. «Животные». «Кто в доме – природе живет» 
9. «Лес». «Лесной дом» 
10. «Человек и природа»  
 

Программа «Цветные ладошки» в ходит в универсальный учебно – методический 

комплект И.А. Лыковой, согласованный с принципами ФГОС ДО и направленный на 

выявление,  поддержку и развитие творческой индивидуальности каждого ребѐнка 

средствами разных видов художественно – продуктивной деятельности. Особое 

внимание в ней уделяется ознакомление  детей  с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, сказочный, исторический, батальный); 

приобщение к древнейшему декоративно-прикладному искусству и новейшему 

искусству дизайна в разнообразии его видов ит.д.. Создание условий для дальнейшего 

освоения детьми базовых техник рисования, аппликации, лепки; поддержка желания 

детей по своей инициативе интегрировать разные виды художественно-продуктивной 

деятельности (например, аппликация + рисование, лепка + конструирование) и 

различные художественные техники. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Педагоги продолжают знакомить детей с произведениями разных видов 

искусства для обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического 

отношения к окружающему миру; рассказывает о замысле и творческих поисках 

художника при создании художественного произведения; поясняет, чем одни 

произведения  искусства отличаются от других по тематике и средствам 

выразительности; помогает определить, к каким видам и жанрам изобразительного 

искусства относятся те или иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет 

индивидуальные оценки детьми этих произведений. 

Педагог расширяет, систематизирует и детализирует содержание 

художественной деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, 

город, деревья, праздники, путешествия и пр.); поощряет интерес к изображению 

человека(портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели 

воскресенье», «Где мы были летом». Помогают детям научиться различать 

фантазийный (воображаемый, придуманный) мир в произведениях изобразительно – 

прикладного искусства; перенести это понимание в собственную художественную 

деятельность; развивает воображение. 

Тематическое планирование: занятия представлены тематическими сериями 

«Цветной мир», «Мир детства», «Мир дома», «Жаркие страны», «Холодные страны», 

«Аквамир», «Далѐкий мир», «Древний мир», «Сказочный мир» в виде оригинальных 

путешествий с палитрой, в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре самолѐте и в 



машине времени. 

№ п/п Содержание тем 

1. «Весѐлые человечки» (малыши и малышки) 

2. «Весѐлые портреты» 

3. «Весѐлое лето» (коллективный альбом) 

4. «Наши любимые игрушки» 

5. «Цветные ладошки» (фантазийные  композиции) 

6. «Лето красное прошло» (краски лета) 

7. «Собака со щенком» 

8. «Наш город» 

9. «Деревья в нашем парке» 

10. «Наш пруд» 

11. «Машины на улицах города» 

12. «Кошки на окошке» 

13. «Осенний натюрморт» 

14. «Наша ферма» 

15. «Загадки с грядки» 

16. «Листья танцуют и превращаются в деревья» 

17. «листочки на окошке» (витраж) 

18. «Осенние листья» (краски осени) 

19. «Кто под дождиком промок?» 

20. «Цветные зонтики» 

21. «Осенние картины» (портреты, сюжеты и букеты) 

22. «Игрушки  не простые-глиняные, расписные» 

23. «Лошадки» (весѐлая карусель) 

24. «Нарядные лошадки» (оформление вылепленных игрушек) 

25. «Косматый мишка» 

26. «Золотая хохлома и золотой лес» 

27. «Золотые берѐзы» 

28. «Пернатые, мохнатые, колючие…» 

29. «Зачишки – трусишки и храбришка» 

30. «»Лиса –кумушка и лисонька-голубушка» 

31. «»Глиняный ляп» 

32. «Жила – была конфета» (витрина магазина) 

33. «Чудесные  превращения кляксы» (кляксография) 

34. «Ничего себе картина, ничего себе жара!» 

35. «Расписные ткани» 

36. «Нарядные пальчики» (пальчиковый театр) 

37. «Снежный кролик» 

38. «Снеговики в шапочках и шарфиках» 

39. «Белая берѐза под моим окном…» (зимний пейзаж) 

40. «Волшебные снежинки» (краски зимы) 

41. «Звѐздочки танцуют» (зимнее окошко) 



42. «Снегири и яблочки» 

43. «Еловые веточки» (зимний венок) 

44. «Ёлочки-красавицы» (панорамные новогодние открытки) 

45. «Звонкие колокольчики» 

46. «Начинается январь, открываем календарь» 

47. «Мы поедим, мы помчимся…» (упряжка оленей) 

48. «Где –то на белом свете» 

49. «Заснеженный дом» 

50. «Зимние забавы» 

51. «Весело качусь я под гору в сугроб…» 

52. «На арене цирка» ( дрессированные животные) 

53. «Весѐлые клоуны» (с передачей мимики и движения) 

54. «Шляпка фокусника» (оформление цирковой афиши) 

55. «Дружные ребята» (оформление альбома) 

56. «Наша группа» (оформление альбома) 

57. «Муравьишки в муравейники» 

58. «Фантастические цветы» 

59. «Банка варенья для Карлсона» 

60. «Папин портрет» 

61. «Галстук для папы» 

62. «Кружка для папы» 

63. «Милой мамочки портрет» 

64. «Весенние цветы» 

65. «Солнышко покажись!» 

66. «Башмак в луже» 

67. «Весенний ковѐр» 

68. «Я рисую море» 

69. «По морям, по волнам…» 

70. «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет..» (лепка рельефная) 

71. «Стайка дельфинов» 

72. «Обезьянки на пальмах» (остров в море) 

73. «Топают по острову слоны и носороги» 

74. «Заморский натюрморт» 

75. «Превращение камушков» 

76. «Наш аквариум» 

77. «Зелѐный май» 

78. «Цветы луговые» 

79. «Радуга –дуга» 

80. «Нарядные бабочки» 

 

Формы образовательной деятельности по реализации национально-

регионального компонента 

Формы образовательной деятельности 



Организованная 

образовательная 

 деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Программы, реализуемые в ДОУ 

 

№ Наименование образовательной программы 

1. Основная  образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детский сад № 16 города 

Свободного на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

2  «Наш дом - природа», под ред. Н.А.Рыжовой 

3. «Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова 

4. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет) Н.В. Нищева   

5.  «Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста» под редакцией З.М. Зариповой 



6. «Ритмическая мозаика» под редакцией А.И. Бурениной 

7. Рабочая программа музыкального образования детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Н. Каплунова 

8. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 

Р.И.Стеркиной 

9. Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Школа дорожных наук» О.Ю.Старцева 

Дополнительные образовательные программы 

№ Наименование образовательной 

программы 

Срок 

освоения 

программы 

Автор 

программы 

1. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа по развитию речи 

для детей 6-7 лет «Гениальный малыш» 

8 месяцев 

(1 год) 

Скурихина 

Н.А., учитель-

логопед 

2. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа по 

художественно-эстетическому развитию 

детей среднего и старшего дошкольного 

возраста «Росинка» 

8 месяцев 

(1 год) 

Кириллова 

А.Н., 

музыкальный 

руководитель 

3.  Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа по 

художественно-эстетическому развитию 

детей среднего и старшего дошкольного 

возраста «Са-фи-дансе» 

8 месяцев 

(1 год) 

Кириллова 

А.Н., 

музыкальный 

руководитель 

4. Дополнительная общеразвивающая  

программа по физическому развитию детей 

«Школа мяча» 

8 месяцев 

(1 год) 

Аверьянова 

Т.В., 

инструктор по 

ФК 

5. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа по 

изодеятельности «Акварелька» 

8 месяцев 

(1 год) 

Устименко 

Т.В., 

воспитатель 

 

6. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа по 

театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста «Фантазеры» 

8 месяцев 

(1 год) 

Литвиненко 

О.Е., 

воспитатель 

 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года): 



- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

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

пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

- рассматривание картинок; 

- двигательная активность; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

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

виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 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); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции и т.п., 

- использование образовательного потенциала режимных моментов. 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

используются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают 

активное участие детей, а в образовательном процессе в соответствии со 



своими возможностями и интересами, обеспечивают личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 
 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребѐнка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребѐнок учиться 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде (процессом овладения 

культурными практиками). 



Взаимодействия взрослых с ребѐнком в разных видах деятельности, а также технологии, методы, формы с 

помощью которых это взаимодействие будет осуществляться. 

Содержание образовательного взаимодействия 

взрослого с ребѐнком 

Виды 

деятельности 

(в какой 

деятельности 

можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, приѐмы, 

обеспечивающие образовательное взаимодействие 

детей и взрослых 

1 2 3 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми 

направлено на присвоение ими норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой родине, 

родной природе, к отечественным традициям и 

праздникам; формировать представление о 

социокультурных ценностях нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным 

культурам, обращать внимание на отличие и 

сходство их ценностей; 

- воспитывать уважение и к правам и 

достоинствам других людей, родителей, пожилых 

и инвалидов; 

- формировать представления о добре и зле, 

способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

- знакомить детей  с поступками людей, 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

и игровая, 

двигательная 

деятельность 

 Игры, в которых ведущий не принимает 

непосредственного участия в игровом поле. 

Формирование способности играть 

самостоятельно, прежде всего, означает 

способность каждого из детей выполнять роль 

ведущего. Это качество появляется у 

дошкольников не сразу. Для его формирования 

необходимо предлагать детям игры понятного им 

содержания с постепенно усложняющейся 

структурой. Первоначально игра проводиться 

вместе со взрослыми, для того чтобы дети 

запомнили основные правила. Выполнив в одном 

цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям 

самостоятельно выбрать ведущего в следующем 

цикле с помощью жеребьѐвке. 

 Игры с правилами на удачу. 

Представление о критериях выигрыша и установка 

на него формируется на основе игры с наиболее 



защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и 

верности, созидания и труда; 

- вызывать чувства сострадания к тем, кто попал в 

сложную ситуацию жизни, нуждается в помощи, 

испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своѐм родном крае, 

столице Родины, еѐ символике; 

- формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- формировать оценку нравственных понятий: 

способствовать получению первичных 

ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать эмоционально-положительные 

проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам 

игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, 

отражения замысла игры, эмоциональных и 

ситуативно-деловых отношений 

междусказочными персонажами и героями. 

Социальных взаимоотношений между людьми в 

соответствии с их профессиональной 

деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками: 

простой и понятной схемой, где правила не 

«заслонены» для ребѐнка сюжетом и выполнение 

игровых действий не представляет труда для 

участников, то есть не требует физической и 

умственной компетенции. Это игры на удачу, типа 

«Лото» и «Гусѐк». 

Для выполнения субъективной ценности выигрыша 

он должен быть выделен для детей как результат 

отдельного игрового цикла. Для этого необходимы 

однозначные для всех критерии успеха в игре.  

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. 

Проектная деятельность. 

Цель: формировать социально-коммуникативные 

навыки и установки толерантного общения со 

сверстниками и взрослыми в ходе мини- и мега – 

проектов. 

Задачи: 

1) Организовать воспитательно-

образовательную работу по развитию у 

дошкольников навыков коммуникативной 

культуры в ходе проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и 

выполнением творческих заданий к ним. 

2) Разработать универсальную модель 

воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе 

проведения обучающего тренинга для 



- обеспечивать взаимодействие с детьми, 

способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу 

доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных 

отношений с детьми; учитывать возможности 

ребѐнка не допуская появления у него ощущения 

своей несостоятельности, приходить на помощь 

при затруднениях, не навязывать сложных и 

непонятных действий при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребѐнка. Стараться 

минимально ограничивать его свободу, поощрение 

и поддержку использовать чаще. Чем порицание и 

запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие 

учитывать настроения и поведения детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со старшими и 

младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально – 

ценностных взаимоотношений, доброжелательных 

и равноправных отношений между сверстниками; 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем 

участникам совместной игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребѐнка во 

внешних проявлениях симпатии к нему; 

- предотвращать негативное поведение, 

педагогов по формированию у 

дошкольников социально-коммуникативных 

навыков и установок толерантного общения 

со сверстниками и взрослыми. 

3) Организовать и провести творческие встречи 

в родительском клубе с целью создания 

условий для активного участия родителей в 

мини- и мега проектах, направленных на 

формирование у детей установок 

позитивного общения со сверстниками и 

взрослыми с помощью средств семейного 

воспитания 



обеспечивая каждому ребѐнку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами 

разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и 

отрицательных действиях детей и взрослых и 

соответствующее отношение к ним. 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в 

организации досуговой деятельности; 

- формировать умения выбирать правильное 

решение, обосновывая свои действия (свой выбор) 

путѐм установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными 

явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе: 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности; развивать 

умения соблюдать осторожность при работе с 

острыми предметами, оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

- объяснять важность хорошего освещения для 

сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при 

встрече с незнакомыми животными; 

- предупреждать об опасности приѐма 



лекарственных препаратов, игр с огнѐм, 

аэрозольными баллончиками, о свойствах 

ядовитых растений; 

- обогащать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуациях 

и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного 

движения 

Физическое развитие 

Приобретение детьми опыта двигательной 

деятельности, в том числе выполнение 

упражнений, направленных на развитие 

координации и гибкости, способствующих 

правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики рук: 

- удовлетворить потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к 

воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширить у детей представления и знания о 

различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества 

(скоростные, скоростно – силовые, силу, гибкость, 

ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувство 

равновесия, ориентировку в пространстве, 

Двигательная и  

игровая 

деятельность 

Игры с правилами на физическую 

компетенцию. 

Усложнение игр с правилами на физическую 

компетенцию осуществляется в соответствии с 

функциональной возможностью детей 

осуществлять игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями 

играющих, в которых дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу 

ведущего. Проведение таких игр важно для 

формирования у дошкольников способности к 

соблюдению структуру: взрослый подаѐт 

определѐнный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чѐм и 

заключается выполнение правил игры. Сюжет игры 

должен быть предельно прост и не должен 

отвлекать детей от основной цели игры- 

выполнение действий по сигналу взрослого. 

Сигнал должен быть краток и не должен содержать 

стихотворных форм длиннее двустишья. 



скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры 

рук через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

ребѐнка; 

- развивать у детей навыки самостоятельного 

выполнения всех гигиенических процедур и 

самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных 

занятиях физической культурой. 

 Выполнение основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны): 

- развивать навык выполнения основных 

движений во время игровой активности детей. 

 Ходьба (крестным шагом, выпадами, в 

приседе, спиной вперѐд; с закрытыми 

глазами (4-6 м); по узкой рейке 

гимнастической скамейке прямо и боком; в 

разных построениях; совершая различные 

движения руками). 

 Бег (из разных стартовых положений: сидя, 

сидя по-турецки, сидя спиной по 

направлению движения и т.п.; спиной 

вперѐд сохраняя направление и равновесие; 

по уменьшенной, приподнятой, наклонной 

поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

2 Игры с поочерѐдными действиями играющих. 

Совместная деятельность детей раннего и большей 

части младшего дошкольного возраста 

преимущественно представляет собой 

параллельно-подражательные действия, как в 

сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не 

менее, уже в раннем возрасте дети могут 

осуществлять простейшее взаимодействие, 

основанное на слаженном повторении партнѐрами 

своих действий. Содержание этих действий может 

быть самым разнообразным, например, ребѐнок 

толкает плечом другого и смеѐтся, когда тот 

толкает его в ответ. Очевидно, как считают 

современные исследователи детской игры, это и 

есть прототип любой совместной формы игры, 

сюжетной или с правилами, и для формирования 

этого вида деятельности необходим. 

Формирование данного способа игры может 

заключаться, к примеру в катании детьми шара 

друг другу. 

Игра с правилами. 

Цель: способствовать овладению ребѐнком 

системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задача: поэтапно объяснить детям постепенно 

усложняющиеся способы построения игры. 

Игра с правилами имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в 

них компетенций. Это игра на физическую 



 Прыжки (подпрыгивания на месте разными 

способами – с поворотами кругом, смещая 

ноги вправо-влево; в сочетании с 

различными положениями и движениями 

рук; серия по 30-40 прыжков (2-3 раза), на 

двух  и на одной ноге, с продвижением 

вперѐд (многоскоки); через линии, верѐвку, 

невысокие предметы; вверх из глубокого 

приседа; боком с опорой руками на предмет; 

через длинную вращающуюся скакалку; 

через большой обруч, как через скакалку; 

прыжковые упражнения, в положении сидя 

на больших гимнастических мячах 

(гимниках); повороты вокруг себя, 

поочерѐдный подъѐм ног, постановка стоп 

на мяч и т.п.). 

 Бросание, ловля, метание (бросание мяча 

вверх, о землю, и другими заданиями; то же 

из одной руки в другую, с отскоком от пола; 

Перебрасывание мяча друг другу из разных 

исходных положений (снизу из-за головы, 

сидя по – турецки, стоя на коленях и т.п.); 

Через сетку; перекидывание набивных мячей 

весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперѐд (не менее 6 раз); метание 

мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и 

вертикальную цели с расстояния 4-5 м в 

движущуюся цель; метание вдаль ведущей рукой 

на 5-8 м.  

компетенцию, подразумевающая конкуренцию в 

подвижности, ловкости, выносливости; игра на 

умственную компетенцию (внимание память 

комбинаторика); игры на удачу, где исход 

определяется вероятностью и не связан со 

способностями играющих. Так же как и сюжетная 

игра, игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, 

ориентация на выигрыш) складывается у ребѐнка 

не сразу, а постепенно, на протяжении всего 

дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребѐнок 

начинает осваивать действия по правилу; 

В 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых 

правилах; и в возрасте 6-7 лет ребѐнок приобретает 

способность видоизменять правила игры по 

предварительной договорѐнности с другими 

играющими. Реализация всех указанных этапов 

возможна только в том случае, если взрослый 

своевременно будет знакомить ребѐнка с 

характерными для дошкольного детства 

культурными формами игр с правилами. Сначала 

это должны быть простейшие подвижные игры и 

игры на ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребѐнка на выигрыш, 

и, в завершении дошкольного детства игры на 

умственную компетенцию 



 Ползание, лазание (ползание на животе, 

спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; 

по бревну; лазанье по гимнастической 

стенке, лестнице со сменой темпа, 

одноименным и разноименным способами; 

передвижение с пролѐта на пролѐт 

гимнастической станки по диагонали; 

лазанье по верѐвочной лестнице, 

скалодрому). 

 Упражнения для мышц головы и шеи 

(плавно выполнять движения головой, 

«рисуя» ей в воздухе цифры от 1 до 10; при 

приседании и ходьбе удерживать на голове 

различные предметы (6-10 м); 

 Упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных 

исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и 

сводить пальцы рук; смыкать поочерѐдно 

пальцы рук с большим пальцем; вращать 

обруч перед собой и сбоку одной рукой на 

кисти и предплечье руки). 

 Упражнения для мышц туловища 

(наклоняться вперѐд, в стороны, назад из 

различных исходных положений; сидя, руки 

в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть 



носки и удерживать ноги в этом положении; 

лѐжа на спине, поднимать одновременно обе 

ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой предмет; лѐжа на животе, стараться 

захватить руками щиколотки и удержаться в 

таком положении; лѐжа на животе, 

прогибаться, приподнимая плечи над полом 

и разводя руки в стороны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и 

ног (выставлять ногу вперѐд на носок 

скрестно; на носок- на пятку с притопами; 

переступать на месте, не отрывая носки ног 

от поля; выполнять мах прямой ногой 

вперѐд, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладоней вытянутых рук; 

мах в сторону; приседать вниз в сторону из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь; 

захватывать ступнями ног палку посередине 

и поворачивать еѐ на полу; пытаться 

рисовать, удерживая карандаш пальцами 

ног). 

 Самостоятельные построения и 

перестроения: в шахматном порядке; расчѐт 

на первый-второй; перестроение из одной 

шеренги в две, из построения парами в 

колонну по одному (цепочкой) 

 Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 



подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере: 

- развивать у детей умения самостоятельно 

организовывать подвижные игры и выполнить 

упражнения. 

 Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливания, при формировании полезных 

привычек). 

- содействовать формированию у детей привычки 

к здоровому образу жизни;  

- рассказывать детям о достижениях взрослых и 

детей в вопросах связанных с укреплением их 

здоровья, занятиями спортом 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной 

мотивации: 

- развивать у детей умения наблюдать и 

анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания: 

- обогащать сознание новым познавательным 

содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев;  

- способствовать развитию и совершенствованию 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

и игровая 

деятельность 

Игры с правилами на умственную 

компетенцию. 

В игры с правилами на умственную компетенцию 

(шашки, шахматы и т.д.) ребѐнок учиться играть 

взрослого в самом конце дошкольного детства. 

Самостоятельная игра возможна только в том 

случае, если у ребѐнка сформированы 

представления о выигрыше и общих для всех 

играющих правилах. 

Клуб математических игр, праздников, 

турниров и забав. 

Цели: создавать условия для развития 



разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребѐнка; 

- целенаправленно развивать познавательные 

процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой 

активности: 

- создавать условия, способствующие выявлению 

и поддержанию избирательных интересов, 

появлению самостоятельной познавательной 

активности детей;  

- формировать познавательное отношение к 

источникам информации и желание использовать 

их в деятельности; 

- учитывать интересы и пожелания ребѐнка при 

планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, 

заучивании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.) 

- формировать позитивное отношение к миру на 

основе эмоционально-чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные 

любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной 

деятельности; обогащать партнѐрскую и 

самостоятельную поисковую деятельность; 

приобщать ребѐнка к игровому взаимодействию в 

процессе познавательного развития. 

Задачи:  

1) Обогащать математические 

представления детей дошкольного 

возраста. 

2) Расширять сферу применения способов 

поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций. 

3) Актуализировать коммуникативные 

навыки, обогащать познавательное 

общение со сверстниками. 

Поисково-исследовательская лаборатория. 

Цели: создавать условия для развития 

любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной 

деятельности; обогащать партнѐрскую и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи: 

1) Развивать восприятие и наблюдательность 

детей дошкольного возраста. 

2) Стимулировать развитие аналитических 

навыков (установление причинно-

следственных связей). 

3) Расширять сферу применения способов 



представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных 

эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов 

под воздействием различных факторов и 

причинно-следственных связей; 

- способствовать осознанию количественных 

отношений между последовательными числами в 

пределах первого десятка, определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших 

чисел, совершенствованию счѐтных и 

формированию вычислительных навыков; 

познакомить с арифметическими действиями 

сложения и вычитания; 

- развивать потребность в исследовании 

различных способов обследования при познании 

окружающего мира; 

- содействовать процессу осознания детьми своего 

«Я», отделению ребѐнком себя от окружающих 

предметов, действие с ними и других людей; 

- содействовать формированию способности к 

самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, 

побуждая использовать фантазирование; 

поисковой деятельности и решении 

проблемных ситуаций. 

4) Развивать эвристические способы познания 

окружающего, обогащать познавательно-

исследовательское общение со сверстниками. 

 

Игротека. 

Цели: приобщать ребѐнка к игровому 

взаимодействию; развивать любознательность и 

инициативность; обеспечивать условия для 

индивидуализация в процессе познавательного 

развития. 

Задачи: 

1) Обогащать математические представления 

детей дошкольного возраста. 

2) Развивать мышление детей в процессе 

познавательной деятельности. 

3) Расширять сферу применения 

математических представлений в ситуациях 

познавательно-игрового общения; 

актуализировать коммуникативные навыки 



- развивать способность определять основание для 

классификации, классифицировать предметы по 

заданному основанию. 

Планета Земля в общем доме людей, особенности 

еѐ природы, многообразие стран и народом мира: 

Формировать представление о взаимоотношениях 

природы и человека, о системе «человек – 

природная среда»;  

- способствовать развитие ответственного, 

бережного отношения к природе; 

- развивать чувство ответственности за свои 

поступки по отношению к живой природе 

 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения: 

- побуждать детей употреблять в речи слова и 

словосочетания в соответствии с условиями и 

задачами общения, речевой и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

- вводить в речь детей новые слова и понятия, 

используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

- расширять, уточнять и активизировать словарь 

детей в процессе чтения произведений 

художественной литературы: показать красоту, 

образность, богатство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления 

с предметами и явлениями окружающей 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

и игровая 

деятельность 

Чтение художественной литературы. 

Цели: активизировать воображение ребѐнка, 

расширять его осведомлѐнность о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном 

наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: 

1) Способствовать овладению детьми 

моделями человеческого поведения. 

2) Развивать способность интуитивного и 

эмоционально схватывать целостную 

картину мира. 

Принцип подбора художественных текстов 

заключается в том, чтобы они являлись смысловым 

фоном и значимым стимулом для реализации 

продуктивной, познавательно-исследовательской и 



действительности; 

- побуждать дошкольников использовать в своей 

речи обобщающие и родовые понятия; 

- расширять и активизировать словарь с помощью 

синонимов и антонимов 9существительных, 

глаголов, прилагательных); 

- поощрять стремление детей подбирать слова-

синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение 

слов и побуждать использовать их в своей речи 

для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами, словами- 

омонимами, фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи: 

- побуждать детей употреблять в речи имена 

существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные 

с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном 

наклонении и неопределѐнной форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного 

местоимения мой и в правильном употреблении 

предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, между, перед и 

др.); 

игровой деятельности. 

Сюжетная игра. 

Цель: способствовать овладению ребѐнком 

двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапно приобщать детей к постепенно 

усложняющимися способам построения игры. 

Специфика игровой деятельности (еѐ 

«замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребѐнком двойной системой средств еѐ 

построения. Ребѐнок должен научиться не только 

совершать условное игровое действие, но и 

обозначать воображаемое явление или события 

словом. Формирование игровой деятельности 

предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

В младшем дошкольном возрасте это ролевое 

поведение, а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, 

где последний выступает партнѐром, живым 

носителем формируемого способа во всей его 

целостности 

 

 



- упражнять в словообразовании при помощи 

суффиксов(-ищ-, -иц-, -ец-) и приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов 

словосочетания и предложения; 

- обучать составлению и распространению 

простых предложений за счѐт однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей сложных 

предложений; 

- начать знакомить с видами простых 

предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, 

побудительные). 

Развитие связной  диалогической и 

монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую 

позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам 

ведения диалога (умения слушать и понимать 

собеседника, задавать вопросы и строить ответ); 

- способствовать освоению ребѐнком речевого 

этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощение и 

др.); 

- побуждать детей к описанию отдельных 

объектов при помощи различных средств и к 

построению связных монологических 

высказываний повествовательного и 

описательного типов; 



- упражнять детей в восстановлении 

последовательности событий в знакомых сказках; 

учить вычленять (определять) и словесно 

обозначать главную тему и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимание: 

- формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков 

по пяти позициям (губы, зубы, язык, голосовые 

связки, воздушная струя); 

- познакомить с понятиями «гласные и согласные 

звуки», «твѐрдые и мягкие согласные звуки»; 

- развивать речевой слух (фонематическое и 

фонетическое восприятие); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

- учить определять количество слогов в словах; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, 

высоту, темп, тембр, и громкость речи, силу 

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов, 

правильной постановке ударения; помогать 

преодолевать ошибки при формировании 

правильного словопроизношения. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в 



разных позициях (начала, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую 

структуру слов (определять количество и 

последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой 

анализ слов; 

- упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

- ознакомит с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез 

предложений по словам.  

 

Художественно – эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного) и мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта 

восприятия высокохудожественных произведений 

искусства; 

- воспитывать у детей уважение к искусству как 

ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального и 

интеллектуального компонентов восприятия 

детьми произведений искусства, опираясь как на 

их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

и игровая 

деятельность 

Работа с незавершѐнными продуктами. 

Здесь ребѐнку могут быть предложены продукты, в 

структуре которых очевидна незавершѐнность, 

задача дошкольника – завершить продукт, для 

работы могут предложены также продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением, 

требующие творческой разработки. 

Работа по образцам. 

Данная форма продуктивной деятельности 

представляет собой работу ребѐнка по образцам, 

предложенным ему взрослым. Это могут быть 

плоскостные изображения, требующие 

копирования, объѐмные нерасчленѐнные образцы, 

требующие анализа составляющих элементов. 



предметному миру и природе; 

- развивать способность наслаждаться 

многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных еѐ состояний и стихий (ветра, 

дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном 

общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков, звуков, о красоте, пластике движений, 

выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, 

эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о 

видах искусства: 

- формировать элементарные представления о 

видах искусства: архитектуре, изобразительном 

искусстве (графика, живопись, скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве, литературе 

(лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и 

др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш), 

театральном, фото-и киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными 

фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или 

писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться 

многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений, образностью и богатством русского 



языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия 

произведений искусства и проявлению 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развивать художественный вкус; 

- помогать детям с помощью произведений 

искусства почувствовать восхищение силой 

человеческого духа, героизмом, отношением 

человека к родителям, природе и др.: 

- побуждать высказывать свои предпочтения и 

давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.): 

-обращать внимание на средства выразительности, 

с помощью которых деятели искусства передают 

состояние природы, характер и настроение своих 

героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей 

практических видах искусства; 

- обогащать и расширять художественный опыт 

детей, поддерживать и направлять эмоционально-

эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизации в 

различных видах искусства; 



- учить добиваться выразительной передачи образа 

через форму, строение, пропорции, детали, звуки, 

движения, жесты, мимику и др.   

 



Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

  

 Характерные особенности:  

1)    смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого 

к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

  

2)    основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

  

3)    содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

  

 Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с детьми в ДОУ:  
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов 

и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

  

1)  Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

  

2)  Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

  

3)  Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

 Составляющие педагогической технологии:   

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 



педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс 

на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить 

пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифферен-

цированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, 

а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-

модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 



поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; 

низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

  

 Технологии проектной деятельности 

  

 Этапы в развитии проектной деятельности: 

1)    Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка.  

  

2)    Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

  

3)    Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 



  

 Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

  

 Технологии исследовательской деятельности 

  

  Этапы становления исследовательской деятельности:  

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

  

Алгоритм действий:  

1)          Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось 

бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, 

где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

  

2)          Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний 

(человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие 

и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — 



это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему). 

  

3)          Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

  

4)           Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но 

даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и 

лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

  

5)          Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически 

и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. 

Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» 

(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 

ситуацию с другой стороны). 

  

6)          Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать 

что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов 

исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

  

7)          Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

  

8)          Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей. 

  

 Принципы исследовательского обучения:  
  

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

  



  Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

  

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

  

 Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения;  

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.). 

  

 Условия исследовательской деятельности:  

  

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 



                           Информационно - коммуникативные технологии  

  

В детском саду применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, 

которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

   

 Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров:  

  

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к пер-

сонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически 

реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна 

быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализирован-

ная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнѐрства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, 

а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 



 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории 

и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 



 

Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является 

сотрудничество педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – 

основные участники образовательных отношений. Семья – жизненно 

необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности. 

Основная цель взаимодействия МДОАУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.   

Задачи решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни МДОАУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Виды взаимоотношений МДОАУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников: 

 
Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как 

надо поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу 

участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и 

вместе с ним оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с 

родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы в 

целом 

Узнает цели и пожелания родителей в 

отношении их ребенка и группы в целом 

и добавляет к ним свои предложения 

Ожидает, что родители будут относиться 

к нему как к знатоку-специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и 

находит те виды детской деятельности, 

которые подходят по условиям и стилю 

жизни 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МДОАУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 



 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия МДОАУ с семьями воспитанников  

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

 Социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

 Рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт МДОАУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование)  

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети 



Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 подготовка и организация музейных 

экспозиций в МДОАУ 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность МДОАУ и 

семьи 

 Дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 семейный театр; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 походы; 

 досуги с активным вовлечением 

родителей. 

 

 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей  

 

Информационно-

аналитический 

блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 изучение семей, их трудностей и запросов; 

 выявление готовности семьи сотрудничать с 

МДОАУ 

Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование: 

 родителей с целью узнать их мнение по 

поводу работы педагогов группы; 

 педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический 

блок 

В рамках блока собирается информация, 

направленная на решение конкретных задач. К 

этой работе привлекаются медицинские 

работники, педагоги и специалисты МДОАУ. Их 

работа строится на информации, полученной в 

рамках первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы 

работы педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум 

взаимосвязанным направлениям: 

 Просвещение родителей, передача 

информации по тому или иному вопросу 



(лекции, индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные листы, 

листы-памятки). 

 Организация продуктивного общения всех 

участников образовательных отношений, 

т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и 

качественной) мероприятий, которые проводятся 

педагогами МДОАУ. Для осуществления 

контроля качества проведения того или иного 

мероприятия родителям предлагаются: 

 оценочные листы, в которых они могут 

отразить свои отзывы; 

 групповое обсуждение родителями и 

педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных 

формах. 

 

Формы взаимодействия МДОАУ с семьями воспитанников  

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный 

на непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя 

и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека. 

Интервью и 

беседа 

Позволяют получить исследователю ту 

информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 



стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с 

другой – делает эту группу методов субъективной 

( не случайно у некоторых социологов существует 

мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А 

значит, способствуют изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные 

формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами 

и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному 

решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления 

родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это 

одна из интересных для родителей форм повышения 

уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное 

педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 

участники обмениваются мнением друг с другом при 

полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 

участники по очереди выступают с сообщениями, 

после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных 

выступлений представителей противостоящих, 

соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях 



Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры 

родителей; ценность этого вида работы в том, что в 

ней участвуют не только родители, но и 

общественность 

Общие 

родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития 

детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в 

виде «продажи» полезных советов по выбранной 

теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего 

ребенка, это праздники воспоминаний младенчества 

и детства собственного ребенка, это поиск ответов 

на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь 

и собственный ребенок 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать 

лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении  

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к 

поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным  

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям своевременной помощи  

Семейная 

гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогает по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, 

способствуют осознанию педагогами значимости 



семьи в воспитании ребенка, а родителями – что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в 

решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, МДОАУ (ремонт игрушек, мебели, группы), 

помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с 

МДОАУ, его традициями, правилами, 

особенностями образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут 

прийти в детский сад и понаблюдать за 

педагогическим процессом, режимными моментами, 

общением ребенка со сверстниками, глубже 

проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают МДОАУ 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных 

педагогических задач перед родителями: 

наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением 

ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а 

также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей 

появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, 

ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического 

процесса 

Выставки работ 

родителей и 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 



детей, семейные 

вернисажи 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, 

сообщают семье о здоровье, настроении, поведении 

ребенка в МДОАУ, о его любимых занятиях и 

другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки 

домой, чтобы информировать семью о новом 

достижении ребенка или о только что освоенном 

навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; 

в них могут быть записи детской речи интересные 

высказывания ребенка; семьи также могут посылать 

в детский сад записки выражающие благодарность 

или содержащие просьбы 

Личные блокноты 

(WhatsAPP) 

Могут каждый день курсировать между детским 

садом и семьей, чтобы делиться информацией о том, 

что происходит дома и в детском саду; семьи могут 

извещать воспитателей о таких семейных событиях, 

как дни рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные 

отчеты о 

развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если 

она не заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитании детей в условиях МДОАУ. Позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись 

МДОАУ», выставки детских работ 

фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные 

проспекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, 



режимных моментов; фотографии, выставки 

детских работ, ширмы, папки-передвижки 

  

 

Планируемые результаты сотрудничества МДОАУ с семьями 

воспитанников: 

 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению 

в общественную деятельность. 

Методическая поддержка воспитывающих взрослых в реализации 

Программы 

 

Этапы Задачи Содержание 

методической 

поддержки 

Способы 

методической 

поддержки 

Содержание 

деятельности 

и 

ответственнос

ть педагогов 

Содержание 

деятельности и 

ответственность 

родителей 

 

1 2 3 4 5 
 

6 
Социально 

педагогичес

кая 

диагностика 

Выявление 

достижений 

и трудностей 

сторон 

взаимодействия 

анализ и оценка 

особенностей 

взаимодействия 

педагогов с 

родителями 

Изучение 

процесса 

взаимодействия 

воспитывающих 

взрослых: кто 

задействован, 

специфика 

связей. Состав 

действий и их 

качество, 

возникающие 

ошибки и пр. 

Наблюдение, 

анкетирование, 

методы 

модерации: 

«Выбери 

дистанцию», 

«Пчелиный 

улей», 

вопросно-

ответное 

обращение, 

дискуссия 

Составление 

корректных 

анкет, 

организация 

метода 

сочинения 

для семей 

воспитаннико

в, объяснение 

родителям 

необходимост

и этих 

сведений для 

ДОУ, 

поддержка и 

демонстрация 

позиции 

«вместе» 

Включение в 

деятельность по 

заполнению анкет, 

составление 

сочинений, ответов 

на тесты, ведение 

дневника 

наблюдений 

заинтересованно и 

с доверием, 

понимание 

важности этой 

информации для 

коллектива ДОУ 

Рефлексия Помощь в 

осознании 

проблемного 

поля 

взаимодействия 

педагогов и 

Определение и 

осознание 

общих и 

частных 

проблем 

Рефлексивные 

круги, круглый 

стол 

Принятие 

активной 

позиции в 

обсуждении 

проблемного 

Принятие активной 

позиции при 

выделении зон 

особого внимания 

во взаимодействии, 

ответственность за 



родителей, 

соотнесение 

нового знания с 

имеющимся 

опытом 

взаимодействия 

воспитывающих 

взрослых, 

выделение 

педагогами и 

родителями зон 

особого 

внимания 

поля 

взаимодейств

ия, 

ответственнос

ть за 

предоставлен

ные 

материалы 

диагностики, 

за 

корректность 

их 

преподнесени

я 

принятие решения, 

взаимодействие с 

педагогами 

дошкольного 

учреждения в 

контексте развития 

ребѐнка 

дошкольного 

возраста, принятие 

помощи и 

поддержки со 

стороны педагогов 

проектирова

ние 

Разработка 

проектов 

повышения 

эффективности 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей. 

Поиск 

эффективных 

методов и форм 

преодоления 

трудностей во 

взаимодействии. 

Составление 

программы 

комплексной 

деятельности 

воспитывающих 

взрослых, 

направленной на 

развитие новых 

отношений 

между детским 

садом и семьи 

Проектирование 

взаимодействия 

с 

прогнозируемым

и результатами: 

«педагог- 

ребѐнок», 

«родитель-

ребѐнок»; 

«педагог –

родитель-

ребѐнок; 

разработка 

программы и 

перспективного 

планирования по 

заданной 

проблеме, 

разработка 

совместных 

правил: что 

нужно делать, 

чего избегать 

Работа в 

проектной 

группе, 

составление 

карты мысле-

деятельности, 

интервью в 

парах, «От 

сущего к 

должному» 

Совместное 

проектирован

ие перспектив 

взаимодейств

ия со всеми 

субъектами: 

старшим 

воспитателем, 

родителями, 

детьми; 

ответственнос

ть за чѐткое 

выполнение 

всех этапов 

проектирован

ия; принятие 

на себя роли 

сопровождаю

щего, 

поддерживаю

щего, 

ведущего в 

овладении 

навыками 

конструктивн

ого 

взаимодейств

ия 

Эмоциональный 

искренний отклик 

на предложение 

взаимодействовать, 

ответственность за 

совместное 

проектирование, 

активность в 

предложении 

своих ресурсов 

(физических, 

интеллектуальных, 

духовных, 

материальных) для 

решения проблемы 

взаимодействия 

Реализация 

проекта, 

мониторинг 

качества 

Реализация 

проекта 

взаимодействия, 

сбор, изучение и 

систематизация 

данных, 

характеризующи

х качество 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей 

Выполнение 

плана 

совместных 

действий 

педагогов и 

родителей, 

намеченных в 

процессе 

проектирования 

(при 

Наблюдение, 

интервью, 

групповая 

работа, ролевая 

игра, учебные 

станции 

«нарисуй 

картину» 

Открытое 

участие во 

взаимодейств

ии; 

обращение за 

помощью и 

поддержкой к 

методической 

службе ДОУ, 

желание 

Открытое участие 

во 

взаимодействии; 

обращение за 

помощью и 

поддержкой к 

методической 

службе, педагогам, 

друг к другу; 

желание 

сработаться, 



непосредственно

м или 

опосредованном 

участии 

методиста); 

мониторинг 

разворачивающи

хся отношений 

педагогов и 

родителей 

сработаться с 

родителями, 

понимать и 

познавать их 

в совместной 

деятельности 

понимать и 

познавать всех 

субъектов 

совместной 

деятельности 

Анализ Анализ и оценка 

степени 

значимости 

взаимодействия, 

определение 

степени и 

причин 

несоответствия 

во 

взаимодействии 

и его качества 

Количественный 

и качественный 

анализ 

достижений 

воспитывающих 

взрослых во 

взаимодействии, 

самоанализ, 

определение 

рубежных 

достижений во 

взаимодействии, 

выработка 

системы 

корректировки, 

подготовка 

отчѐтной 

документации 

(анализ 

видеозаписи 

мероприятий, 

анализ и 

самоанализ) 

Анализ 

видеозаписи 

мероприятий, 

анализ и 

самоанализ) 

Анализ и 

самоанализ по 

вопросам: 

«Как 

меняется 

уровень 

качества 

взаимодейств

ия?», «Какие 

внутренние и 

внешние 

связи 

являются 

лишними, а 

каких 

недостаѐт?». 

«Какие 

формы или 

данные 

являются из 

лишними, а 

какие 

необходимы?

» «Как 

наиболее 

целесообразн

о следует 

распределить 

ответственнос

ть между 

воспитывающ

ими 

взрослыми?», 

« Как следует 

изменить 

организацион

ную 

структуру 

образовательн

ого 

учреждения?» 

Анализ и 

самоанализ 

совместной 

деятельности в 

контексте 

вопросов: «чему 

необходимо 

обучить педагогов 

и родителей?», 

«Какие методы и 

формы более 

приемлемы для 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей», «Что 

изменилось во 

взаимодействии 

между педагогом и 

родителем, 

родителем и 

ребѐнком, 

педагогам и 

ребѐнком?» 

 



Алгоритм   составления   плана   взаимодействия   воспитателей   групп   с   
родителями  (законными   представителями)   на   основе социального 

партнерства 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ С 

РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Знакомствов

о 

Психолого-педагогическое 

сопровождение, 

Сотрудничество 

 
 

мотивирование родителей на 

социальное партнерство 

по образовательной деятельности 

воспитанников Изучение семьи, Информирование 

родителей 

   

создание условий 

для 

о наличии и 

содержании 

   

доверительных нормативно-

правовых 

Психолого-

педагогическое 

Организация   и проведение 

образовательной отношений 

между 

документов разных 

уровней в 

просвещение 

родит елей 

деятельности в сотрудничестве с 

родителями участниками области 

образования 

   

образовательног

о 

воспитанников    

процесса     

Задачи: Задача: Задача: Задача: Задача: 

- Сбор и анализ Повышение уровня   

правовой 

Повышение 

уровня 

Вовлечение 

родителей, 

Содействие   в 

сведений о 

родителях и 

культуры, осознание 

степени 

Психолого-

педагогической 

семей   

воспитанников в 

организации 

детях, изучение 

семей, 

ответственности 

родителей 

Культуры, 

ответственности 

образовательный   

процесс 

родителями 

их трудностей и за воспитание своих 

детей.. 

Родителей за 

воспитание 

группы. образовательной 

запросов.  своих детей, 

путем передачи 

Включение 

родителей 

деятельности в 

- Ознакомление  знаний, 

формирования 

(взрослых членов 

семьи) и 

условиях семьи. 

родителей с  представлений и детей в общее 

интересное 

 

информацией о 

группе, 

 практических 

умений у 

дело, 

побуждающее 

 

о воспитателях, о  родителей в 

разных 

взрослых вступать 

с 

 

ДОУ.  областях 

семейного 

ребенком в 

общение. 

 

- Создание   условий 

для 

 воспитания (по 

физическому, 

  

установления  познавательному, 

речевому, 

  

доверительных  художественно-   

отношений между  эстетическому, 

социально- 

  

участниками  личностному 

развитию) 

  

образовательног о  воспитанников.   

процесса..     

Содержание 

работы: 

Содержание 

работы: 

Содержание 

работы: 

Содержание 

работы: 

Содержани

е - Знакомство -Информирование 

родителей 

- Ознакомление 

родителей с 

- Совместное с 

родителями 

работы: 

воспитателей   с об имеющихся 

нормативно- 

условиями 

группы и 

составление   и 

обсуждение 

- Распределение 

семьями, правовых   актах и их детского сада для 

ведения 

плана 

взаимодействия. 

образовательных 

воспитанниками, содержании. образовательной - Составление и 

обсуждение 

задач для 

реализации проведение анализа Нормативно-правовые 

акты 

деятельности по 

пяти 

плана групповых в условиях 

детского информации для международного 

уровня: 

образовательным 

областям. 

образовательных сада и для 

построения - Декларация прав 

ребенка 

- Ознакомление с 

задачами 

мероприятий с 

детьми. 

реализации в 

последующей 

работы. 

(1959г.). физического, 

социально- 

- Распределение условиях семьи. 

- Ознакомление - Конвенция ООН о 

правах 

коммуникативног

о, 

обязанностей 

между 

-Распределение 

родителей с ребенка (1989г.). познавательного, 

речевого, 

воспитателями и 

родителями 

обязанностей 

между информацией о 

группе, 

- Всемирная декларация 

об 

художественно- и между 

родителями группы 

воспитателями и 

о воспитателях, о 

ДОУ. 

обеспечении 

выживания, 

эстетического 

развития 

по подготовке и 

проведению 

родителями 

группы  защиты и развития воспитанников, 

которые 

мероприятий. по 

осуществлению  детей(1990). решают педагоги 

детского 

-Совместная 

подготовка и 

образовательной 

 Нормативно-правовые 

акты 

сада. проведение 

мероприятий. 

деятельности с 

 федерального уровня: -Ознакомление   

родителей с 

-Совместное 

обсуждение 

воспитанниками. 
 - Конституция РФ от содержанием имеющихся 

условий для 

- Трансляция 
 20.12.1993г. образовательной воспитания и 

обучения детей 

родителям 

средств  - Федеральный закон 

РФ от 

деятельности 

педагогов 

в детском саду, 

оказание 

для ведения 

 29.12.2012г. № 273 «Об детского сада. родителями 

помощи 

образовательной 

 образовании в 

Российской 

-Ознакомление   

родителей с 

воспитателям 

групп в 

деятельности в 



 Федерации». методами и 

приемами 

оформлении 

групповой 

условиях семьи. 
 - Концепция 

дошкольного 

ведения 

образовательной 

комнаты, 

прогулочного 

- Совместно с 

 воспитания, одобрена деятельности в 

детском саду. 

участка (зимнего и 

летнего), 

родительским 

 решением коллегии -Анализ 

эффективности 

оборудовании 

развивающих 

активом 

составление  Государственного 

комитета 

проделанной 

работы. 

уголков и центров 

группы, 

заявки (по 

запросам  СССР по народному  сборе экспонатов 

мини- 

родителей) на 

 образованию16 июня 

1989 г. N 

 музеев. приобретение   и 

 7/1.  - Анализ 

эффективности 

доставку 

 - Федеральный 

государственный 

стандарт  

дошкольного 

образования, 

 проведенных 

мероприятий. 
универсально

гопособия 

"Детский 

календарь".  

 утвержденный 

приказом Минобрнауки   

России от 17.10.2013 

года № 1155 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

стандарта дошкольного 

образования». 

- Приказ Минобрнауки 

России 

от 15 февраля 2012 г. N 

107 

Об утверждении 

порядка 

приема граждан в 

общеобразовательное 

учреждение. 

-Ознакомление с 

реализуемыми 

примерными 

основными 

образовательными 

программами 

дошкольного 

образования, 

вошедшими в реестр 

программ, которые 

рекомендует 

Минобрнауки России. 

Нормативно-правовые 

акты регионального 

уровня: - 

 

  -Трансляция 

родителям 

рекомендаций по 

организации 

условий для 

ведения 

образовательной 

деятельности   с 

воспитанниками 

по пяти 

образовательным 

областям в 

условиях семьи. -

Трансляция 

родителям   задач 

образовательной 

деятельности   с 

воспитанниками   

в условиях семьи 

по 5 

образовательным 

областям: 

- физическое 

развитие; 

-социально- 

коммуникативное 

развитие; 

-познавательное 

развитие; 

- речевое 

развитие; 

-художественно- 

эстетическое 

развитие. 

-Трансляция 



 по опеке и 

попечительству в 

Челябинской области». 

Нормативно-правовые 

акты муниципального 

уровня и уровня 

детского сада: -

постановление Главы 

администрации города 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

по приему заявлений, 

постановке на учет и 

зачислению детей в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования»; 

- Приказ Управления 

образования, «О 

порядке 

комплектования 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Свободного   от______ 

____________________

___; 

- Основная 

образовательная 

программа   

дошкольного 

образования ДОУ; 

- Договор ДОУ с 

родителями 

  родителям 

содержания 

образовательной 

деятельности   с 

воспитанниками в 

условиях семьи 

по физическому, 

социально -

коммуникативно

му, 

познавательному, 

речевому, 

художественно-

эстетическому 

развитию. 

- Трансляция 

родителям 

методов и 

приемов ведения 

образовательной 

деятельности в 

условиях семьи. 

- Обмен опытом 

ведения 

образовательной 

деятельности 

родителями в 

условиях семьи. 

- Отчет о 

деятельности, в 

том числе о 

динамике 

развития 

воспитанников. 
 (законными 

представителями); 

- Локальные акты 

ДОУ. 

- Анализ 

эффективности 

проделанной работы. 

   

Формы работы: Формы работы: Формы работы: Формы работы: Формы работы: 

- Патронаж или -Информационный 

стенд 

- Лекции, 

практикумы, 

Совместная 

(воспитатели, 

- Анкетирование 

посещения "Детский сад и семья 

единое 

- Родительские 

ринги 

родители и дети) родителей о 

качестве воспитателями 

семей с 

образовательное - Тематические организация и 

проведение 

предоставляемых 

целью оценки пространство" 

(размещение 

консультации,пап

ки- 

групповых и общих 

по ДОУ 

образовательных 

характера презентации и     

нормативно- 

передвижки, образовательных услуг 

взаимодействия правовых документов 

разного 

-Беседы, мероприятий в 

рамках 

- Заседания 

взрослых членов 

семьи 

уровня, совместного 

плана 

- 

Индивидуальное 

и ли 

коллективного 

творческого 

родительского 

с ребенком, 

создания 

работы, материалов 

"Правам 

подгрупповое дела (КТД): актива; 

условий для ребенка посвящается", 

Права 

консультировани

е. 

- марафоны -Групповые 

традиционных 

детских 

и обязанностей 

воспитателей 

- День открытых 

дверей. 

(легкоатлетический, родительские 

видов деятельности и родителей). - Беседы. веломарафон, 

лыжный 

собрания, 

(игры, чтения, - Информационный 

стенд в 

- Семинары-

практикумы. 

марафон); «Интересные 

рисования, каждой группе с 

размещением 

- Мастер-классы, - праздники; встречи», 

конструирования). текстов федерального 

закона 

- открытые 

просмотры, 

- развлечения; конференции; 

- Изучение "Об образовании в 

Российской 

-Родительская 

почта. 

-конкурсы; - образовательная 

медицинских карт. Федерации 

(извлечения)", 

- Тренинги. - викторины; деятельность по 



- Опрос   родителей, федерального - 

Интервьюирован

ие 

-образовательные 

проекты; 

пяти 

воспитанников: государственного 

стандарта 

родителей «Опыт -   фестивали; образовательным 

- состав семьи, дошкольного 

образования; 

проведения 

образовательной 

- когференции, областям в 

количество детей, - Выпуск буклетов, 

листовок 

деятельности в 

условиях 

- викторины. соответствии с 

адрес проживания, "Федеральный закон Об семьи». - соревнования; основной 

номер домашнего образовании в 

Российской 

- КВН, "Поле 

чулес","Что, 

- 

легкоатлетически

е 

образовательной 

телефона; Федерации", "ФГОС 

ДО", 

где, когда?", 

"Устами 

эстафеты; программой ДОУ 

- данные о 

родителях 

"Ребенок имеет право 

на 

младенца", ток 

шоу, устный 

- походы; педагогов 

МАДОУ (ФИО, возраст, жизнь без насилия". журнал - выездные 

занятия 

(воспитателями 

образование, - Консультации. - Обобщение 

опыта работы 

филармонии; групп, педагогом- 

социальный статус - Родительские 

лектории. 

родителями, 

подготовка 

-выставки в 

детском саду 

психологом, 

 

родителей, место -   Родительские 

собрания. 

выступлений, 

презентаций, 

работ 

воспитанников 

учителем-

логопедом, работы, должность, - Информирование о фильмовпо теме 

«Опыт 

городской детской инструктором по 

номера рабочих, нормативно-правовых 

актах 

проведения 

образовательной 

художественной 

школы; 

плаванию, 

сотовых 

телефонов); 

черезсайт ДОУ. деятельности в 

условиях 

- показ 

спектаклей 

инструктором по 

- данные о ребенке - Анкетирование 

родителей с 

семьи». Озерским театром; физкультуре, 

(ФИО, дата 

рождения). 

целью выявления - 

Информирование 

- посещение 

городского 

музыкальным 

- Сочинение 

родителей 

эффективности родителей(стендо

вая 

музея; руководителем). 

на тему "Какой он, 

наш 

информирования. информация, 

родительская 

коллекций; 

проведение 

- Образовательная 

ребенок", эссе - Самоанализ 

воспитателей 

газета, брошюры, 

буклеты, 

игр, конкурсов, 

викторин); 

деятельность 

родителей о 

ребенке, 

эффективности 

проведенной 

листовки). - посещение 

детской 

родителейс 

детьми методах семейного работы.  библиотеки; в условиях семьи: 

воспитания и др. - Анализ 

эффективности 

- Библиотеке, 

аудиотека, 

- экскурсии в 

пожарную 

•      работа по 

- Анкетирование проделанной работы на видеотека для 

родителей. 

часть, службу 

спасения. 

универсальном

у о ребенке, его основе. - Обмен опытом - Участие   

воспитанников 

пособию 

особенностях, - Анкетирования 

родителей с 

образовательной старшего 

дошкольного 

"Детский 

интересах, 

увлечениях; 

целью анализа деятельности 

педагогов и 

возраста (в 

сопровождении 

календарь" 

о подходе 

родителей к 

эффективности работы. 

- 

родителей. родителей) в (младшие, 

ребенку, 

используемые 

Самоанализ 

эффективности 

- 

Информирование 

через 

образовательных средние, 

старшие методы работы воспитателей по сайт ДОУ: 

размещение 

мероприятиях группы); 

и приемы, о информированию 

родителей. 

итогов 

совместной 

образовательных •      работа с 

потребностях в  образовательной учреждений, 

учреждений 

родителей с 

образовательных  деятельности. культуры и 

детского 

детьми с 

услугах; о  - Анализ 

эффективности 

творчества: использование

м затруднениях в  проделанной 

работы на 

- мероприятия в 

Школах 

УМК «Ве Де 

воспитании 

ребенка. 

 основе 

анкетирования 

(кружки, клубы, 

выставки, 

ДО»; 

- Наблюдения за  работы, 

самоанализа 

занятия и др.). •      участие 

детьми и их 

общение с 

 воспитателя. - мероприятия 

городской 

родителей в 

родителями.   художественной 

школы; 

образовательн

ых - Совместное с   - мероприятия 

городской 

проектах по 

педагогом-

психологом 

  музыкальной 

школы; 
темам 

недели 

(работа в 

соответстви

и с 

 



    рекомендациями 

воспитателей 

(советы, игровые 

задания и игры с 

детьми по теме 

недели). -

интервьюирован

ие родителей 

«Опыт 

проведения 

образовательной 

деятельности в 

условиях семьи». 

ДОУ изучение 

детских рисунков 

на темы «Мой 

дом», «Моя 

семья», «Во что я 

люблю играть 

дома», «В гостях у 

бабушки» и др. - 

Педагогическая 

диагностика 

детей. 

- Сбор и анализ 

сведений, 

определение 

тактики и 

стратегии 

работы с 

родителями. 

- Общение 

воспитателей с 

родителями с 

целью 

установления 

доверительных 

отношений. 

- Сайт ДОУ, где 

  - мероприятия 

спорткомплекса, 

или   на ст. им. 

Гагарина в рамках 

спартакиады 

«Крепыш» и др.; 

- ДК «Октябрь»; 

- ТЗ «Ритм». 

Волонтерская 

деятельность 

родителей, 

старших братьев 

и сестер, бабушек 

и дедушек 

(«Веселые 

четверги») в 

МАДОУ 

(проведение бесед 

"Кем я работаю", 

"Моѐ увлечение"; 

презентация 

домашних 

коллекций и др.). 

-

 Интервьюирова

ние. 

- Игротеки. 

- Выпуск 

семейных газет, 

фильмов. 

-

 Информирован

ие 

родителей 

(стендовая 

информация, 

газета, 

брошюры, 

буклеты, 

листовки). 

-

 Информирован

ие 

через сайт ДОУ: 

размещение 

итогов 

совместной 

образовательной 

деятельности, 

опыта. 

- Обобщение 

опыта 

работы 

родителями, 

подготовка 

выступлений, 

презентаций, 

фильмов по теме 

«Опыт 

проведения 

 



размещена вся 

информация об 

учреждении, 

отчетная 

документация. - 

Самоанализ 

воспитателей об 

эффективности 

работы по 

изучению семьи. 

  - Информирование 

родителей 

(стендовая 

информация, 

газета, брошюры, 

буклеты, 

листовки). 

-Информирование 

о результатах 

анализа 

эффективности 

мероприятий 

(с точки зрения 

того, что 

мероприятие дало 

детям и родителям 

на основе 

анкетирования 

родителей и 

самоанализа 

педагогов). 

-

 Информировани

е через 

сайт ДОУ: 

размещение 

итогов совместной 

образовательной 

деятельности. 

образовательной 

деятельности 

родителей 

в условиях 

семьи». 

   - Выставка 

совместного 

творчества детей 

и родителей 

(изоработы, работы 

из природного и 

бросового 

материала, работы 

из Лего-

конструктора). 

- Обобщение 

опыта работы 

родителями, 

подготовка 

выступлений, 

презентаций, 

фильмовпо теме 

«Опыт 

проведения 

образовательной 

деятельности в 

условиях семьи» 

- Защита 

семейных 

 

 



   проектов. 

проведения 

образовательной 

деятельности в 

условиях семьи». 

- Анализ 

эффективности 

проделанной 

работы на основе 

анкетирования 

работы, 

самоанализа 

воспитателей. 

 



 2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

  

Организацию посещают 6 детей с ОВЗ с задержкой психо-речевого 

развития.  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ Организация 

осуществляется деятельность по профессиональной коррекции нарушений их 

развития.  

Цель коррекционной работы: коррекция нарушений развития детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным 

особенностям развития детей с ОВЗ организационно-педагогических условий, 

необходимых для качественного освоения ими содержания основной 

образовательной программы; 

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации; 

- координация усилий всех субъектов образовательного процесса, 

принимающих участие в реализации Программы. 

В организации созданы специальные условия для получения образования 

детьми с ОВЗ. 

1. Использование механизмов адаптации Программы для детей с 

ОВЗ: 

1.1. Использование адаптированной образовательной программы, 

исходя из категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и приѐмов 

обучения и воспитания. 

 Специальные методы и приѐмы обучения и воспитания детей с 

нарушениями аутистического спектра 

- использование зрительных опор сигналов; 

- структурированное пространство, позволяющее организовать 

индивидуальную материальную среду обучения; 

- визуальное расписание занятий; 

- использование индивидуального расписания в дополнение к 

общегрупповому; 

- использование системы презентации заданий и визуальной структуры в 

процессе обучения.  

1.2. Использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

 Специальное оборудование для обучения детей с нарушениями 

аутистического спектра: 

- оборудование для игровой комнаты, укомплектовано в зависимости от 

возраста и предпочтений ребенка; 



- оборудование для комнаты релаксации: мягкая мебель, ковровое 

покрытие, аквариум, аудиооборудование (с набором дисков музыкальных и 

звуков природы); 

- оборудование для двигательной зоны, укомплектовано в зависимости от 

возраста и предпочтений ребенка; 

- оборудование для места ожидания (стол, кресла, специальная 

литература, оборудование для просмотра тематических фильмов с набором 

фильмов); 

- ширма; мягкие маты и модули; стеллажи с книгами; игровой уголок; 

наборы игр для театрализации; 

- индивидуальные парты с изменяющимся углом наклона; закрепленной 

подставкой для ручек, карандашей; 

- стенды с опорными материалами (правила поведения, схемы, 

диаграммы); 

- компьютерное оборудование класса (ПК, проектор, экран). 

  

 2. Использование специальных образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов. 
  

Программно-методическое обеспечение дошкольного образования  

детей c нарушениями интеллекта 
Название Программы Аннотация 

Екжанова Е.А.,  Стребелева Е.А. Программа 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание.- 

М.:Просвещение, 2010 

В программе раскрываются методы и приемы 

работы с детьми дошкольного возраста по 

формированию у них всех видов детской 

деятельности, лежащих в основе 

возникновения психологических функций, 

способов усвоения общественного опыта.  

В методических рекомендациях также 

содержатся приложения, раскрывающие 

режим дня в разных возрастных группах, 

распределение нагрузки между 

специалистами, примерный алгоритм 

составления индивидуальной программы 

работы с ребенком 

Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин 

А.Н., Соколова Н.Д. Программа воспитания 

и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. – 

СПб.: КАРО, 2009  

Программа адресована специалистам, 

воспитывающим и обучающим детей в 

специализированных учреждениях.  

В программе раскрываются методы и приемы 

работы с детьми дошкольного возраста по 

формированию у них всех видов детской 

деятельности, лежащих в основе 

возникновения психологических функций, 

способов усвоения общественного опыта 

Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение 

детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

В программно-методических материалах 

представлены современные подходы к 

организации и содержанию воспитания детей 

http://www.labirint.ru/books/53581/
http://www.labirint.ru/books/53581/


Программно-методические материалы / Под 

ред. И.М. Бгажноковой. - М.: Владос, 2007 

с тяжелыми нарушениями психофизического 

и интеллектуального развития в условиях 

детских домов, интернатов, ПМС Центров, 

ЦЛП 

Исаева Т.Н., Багаева Г.Н. Программа 

обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с выраженной умственной 

отсталостью. - М.: Просвещение, 1993 

Материалы программы распределены по 

этапам обучения, в которых учитываются 

особенности развития глубоко умственно 

отсталых детей, их возможности к обучению, 

актуальный уровень развития, зона 

ближайшего развития и основные виды 

деятельности данного возрастного периода 

Худенко Е.Д., Приходько О.Г. Программа 

воспитание и социализации детей со 

сложной структурой дефекта – М., 2008 

Программа содержит перспективное, 

тематическое, календарное планирование 

работы и конкретные разработки 

развивающих упражнений 

Программа для специальных дошкольных 

учреждений: воспитание и обучение детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Под.ред. Л. А. Тимофеевой - Мн.: Народная 

асвета, 2007 

Программа предусматривает 4-летний 

период коррекционно-развивающей работы. 

В основу комплексной программы положены 

ведущие современные концепции 

отечественных и зарубежных ученых: 

значении дошкольного детства в 

последующем развитии ребенка (А.И. 

Леонтьев, А.В. Запорожец и др.).  

В структуру программы включены также 

примерные учебные планы по годам 

обучения и распорядок дня 

Методическое обеспечение 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением 

интеллекта: Методические рекомендации. - 

М.: Просвещение, 2011 

В данном пособии представлены 

методические рекомендации к разделам 

программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание»: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Коррекционная помощь детям раннего 

возраста с органическим поражением 

центральной нервной системы в группах 

кратковременного пребывания: 

метод.пособие для педагогов / Е.А 

Стребелева, Ю.Ю. Белякова, М.В. Браткова 

и др.; под. ред. Е.А. Стребелевой; Ин-т 

коррекц. педагогики РАО - Изд. 2-е. - М., 

Экзамен, 2004 

Авторы пособия предлагают системный 

подход к коррекционно-педагогической 

работе с детьми третьего года жизни с 

органическим поражением ЦНС в условиях 

групп кратковременного пребывания в 

дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего или комбинированного 

вида. В методическом пособии 

рассказывается, как организовать 

коррекционно-педагогическую работу с 

детьми третьего года жизни с органическим 

поражением ЦНС в условиях групп 

кратковременного пребывания; дается 

методика психолого-педагогического 

обследования; излагается содержание 



коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей; показывается работа 

учителя-дефектолога с родителями 

Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие» 

Баряева Л.Б., Герасимова Е.О., Данилина 

Г.С., Макарчук Н.А. Родник: программа 

социокультурного развития детей 

дошкольного и младшего возраста. – М.: 

Лоиро, 1997 

 

Использование предлагаемой программы 

поможем педагогам, воспитателям и 

родителям сформировать и развить у ребенка 

(как нормально развивающегося, так и с 

ограниченными возможностями) различные 

формы осознания себя как личности в 

системе отношений со взрослыми, 

сверстниками и окружающей природой.  

Материал программы распределен по годам 

обучения. Предложены краткие методические 

рекомендации, даны варианты конспектов 

занятий, литературный материал, образцы 

дидактических игр и игрушек 

Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение 

сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития: Учебно-

методическое пособие. СПб.: Издательство 

РГПУ им. Герцена , 2001 

В пособии представлен подход авторов к 

решению проблемы формирования игровой 

деятельности у детей с интеллектуальной 

недостаточностью, основанный на методике 

обучения сюжетно-ролевой игре детей с 

проблемами интеллектуального развития 

(дошкольного и младшего школьного 

возраста) 

Игры и занятия с детьми раннего возраста с 

психофизическими нарушениями: 

Методическое пособие. Под ред. Е.А. 

Стребелевой, Г.А. Мишиной. -  М.: 

Экзамен, 2006 

В пособии собраны игры, упражнения и 

занятия с малышами. В процессе игры 

ребенок усвоит правильные формы 

поведения, научится взаимодействовать со 

сверстниками в различных ситуациях. Игры 

способствуют формированию 

положительных личностных качеств 

Закрепина А.В. Трудный ребенок. Пути к 

сотрудничеству: методическое пособие. - 

М.: Дрофа, 2007. - 141, [3] с. - Дошкольник 

В книге рассматриваются особенности 

социального развития детей дошкольного 

возраста с умеренной умственной 

отсталостью, методы изучения уровня их 

социальной компетенции.  

В пособии изложено  содержание 

коррекционно-педагогической помощи, 

направленное на формирование у них 

адекватных способов общения с близкими 

взрослыми, навыков социального поведения в 

условиях индивидуальных занятий с 

последующим включением каждого ребенка 

в коллектив сверстников 

образовательного учреждения 

Маллер А.Р. Социальное воспитание и 

обучение детей с отклонениями в развитии. 

- М.: Аркти, 2000 

В данном пособии изложены вопросы теории 

и практики обучения детей с тяжелой 

умственной отсталостью, раскрываются 

особенности их психофизического развития, 

а также методы работы с этими детьми по 

социально-трудовой адаптации 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10651.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11177.php
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http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11178.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11179.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10651.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10652.php
http://www.childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=20914
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Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в 

семье и обществе. Социализация детей с 

нарушением интеллекта.- М.: Дидактика 

Плюс, 2002 

 

В издании представлены результаты 

комплексной диагностики и коррекции детей, 

подростков и молодых людей с умственной 

отсталостью.  

Особое значение уделяется социализации и 

интеграции этих лиц в общество, подробно 

рассматриваются вопросы их социально-

психологической адаптации, формирование 

коммуникативных навыков, семейные 

взаимоотношения, полоролевое поведение, а 

также психолого-педагогическое 

сопровождение умственно отсталых лиц в 

различных условиях обучения, воспитания и 

реабилитации 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Иванова А.Е., Кравец О. Ю., Рыбкина И.А. 

и др. Коррекционно-развивающая работа с 

детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста /Под ред. Н.В. Серебряковой. - 

СПб.: КАРО, 2005 

 

Программа «Ступеньки» предусматривает 

социально-эмоциональное, умственное, 

речевое развитие детей раннего возраста в 

соответствии с их индивидуальными 

психофизиологическими особенностями, 

психологическую поддержку семей, 

имеющих малышей до 4 лет.  

Программа обеспечивает комплексный 

подход к решению проблем ребенка. 

Программа направлена на то, чтобы дети, 

имеющие проблемы в развитии, учились 

адаптироваться к жизненным условиям,  и 

могли жить более активной, полной жизнью, 

а значит и более счастливо 

Питерси М., Трилор Р. Маленькие 

ступеньки. - М.: Ассоциация Даун 

Синдром, 1997 

«Маленькие ступеньки» - это программа 

поэтапного обучения детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии. В ее основе - 

большой педагогический опыт, современные 

представлений о том, как дети учатся, а также 

тщательная опытная отработка методик. 

Программа «Маленькие ступеньки» 

рассчитана, в первую очередь, на родителей - 

чутких и умелых, самой природой созданных 

педагогов. Она не предполагает ни каких-

либо специальных знаний о развитии 

ребенка, ни соответствующей педагогической 

практики 

Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., 

Ковалева Л.Ю. Сенсорное воспитание 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. – М.: Коррекционная 

педагогика, 2005 

 

Пособие посвящено одной из наиболее 

значимых проблем дошкольной 

коррекционной педагогики - рассмотрению 

методических основ сенсорного воспитания 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью.  

В пособии рассматриваются психолого-

педагогические основы сенсорного 

воспитания дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью, 



вопросы программно-методического 

оснащения сенсорного воспитания в 

современных ДОУ, дается характеристика 

особенностей сенсорно-перцептивной сферы 

детей с интеллектуальной недостаточностью 

Чумакова И.В. Формирование дочисловых 

количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта. – 

М.: Просвещение, 2011 

В книге даются методические рекомендации 

и конспекты занятий по формированию 

дочисловых количественных представлений у 

младших умственно отсталых дошкольников.  

Книга предназначена педагогам специальных 

дошкольных учреждений для детей с 

нарушением интеллекта, будет полезна 

студентам факультетов коррекционной 

педагогики и родителям, имеющим детей с 

проблемами интеллектуального развития 

Баряева Л.Б. Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии). - 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-

во «СОЮЗ», 2002. 

 

В пособии представлена методика 

формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников с проблемами 

в интеллектуальном развитии, которая 

базируется на основных положениях 

методики формирования элементарных 

математических представлений у нормально 

развивающихся детей.  

Пособие предлагает комплексный характер 

формирования элементарных математических 

представлений; многообразие форм процесса 

формирования элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста, 

обеспечивающее системный характер 

формируемых знаний, умений и навыков; 

организацию развивающей среды 

Баряева Л.Б., Зарин А.П. Методика 

формирования количественных 

представлений у детей с интеллектуальной 

недостаточностью.- СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2000 

В пособии раскрыты задачи, методы, 

организация и содержание работы по 

формированию количественных 

представлений и обучения решению 

арифметических задач детей дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном 

развитии 

Богданова Т.Г., Варламова О.И. 

Диагностика и коррекция познавательной 

сферы младших дошкольников с 

отклонениями в развитии. - М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2011 

Представлен диагностический комплекс, 

который можно использовать для выявления 

особенностей зрительного восприятия, для 

раннего прогнозирования трудностей 

обучения ребенка, для определения 

специфических отклонений в развитии и 

познавательной сферы ребенка, для 

составления индивидуальных программ 

психологической коррекции 

Стребелева Е.А. Дидактические игры и 

упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников.- М. Просвещение, 

1991 

В книге представлена система дидактических 

игр и упражнений, направленных на 

коррекцию имеющихся у умственно отсталых 

дошкольников нарушений в 

интеллектуальном развитии 

http://www.psyparents.ru/people/authors/10302/
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http://baraguzina.ucoz.ru/097641_000B5_strebeleva_e_a_didakticheskie_igry_i_.zip


Лебедева Е.Н. Ознакомление детей с 

отклонениями в умственном развитии со 

звуками окружающей действительности. 

Методическое пособие. - М.: Классикс 

Стиль, 2007 

В пособии даются методические 

рекомендации, содержание дидактических 

игр по ознакомлению дошкольников с 

отклонениями в развитии со звуками 

окружающей действительности 

Иншакова О.Б. Развитие и коррекция 

графо-моторных навыков у детей 5-7 лет. - 

М.: ВЛАДОС, 2005 

В пособии представлена специально 

разработанная методика, направленная на 

формирование графо-моторных навыков у 

праворуких и леворуких детей дошкольного и 

младшего школьного возраста со 

сниженными способностями к графической 

деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей //в сб. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина 

А.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. – М.: Просвещение, 

2009 

В содержании логопедических  программ 

учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного 

возраста, новые вариативные формы 

организации ранней коррекции отклонений 

речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного 

обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями речевой патологии 

Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. 

Я – говорю! Упражнения с пиктограммами: 

рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: 

Дрофа, 2008 

Рабочая тетрадь входит в комплект «Я - 

говорю!». Издание предназначено для работы 

с детьми, имеющими тяжелые формы 

речевого недоразвития, различные 

нарушения в интеллектуальной деятельности.  

Оно содержит методику всестороннего 

развития ребенка, основанную на 

использовании письменного знака в виде 

рисунка-пиктограммы 

Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. 

Я - говорю! Ребенок и мир растений. 

Упражнения с пиктограммами: рабочая 

тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 

2008 

Рабочая тетрадь входит в комплект «Я - 

говорю!». Издание предназначено для работы 

с детьми, имеющими тяжелые формы 

речевого недоразвития, различные 

нарушения в интеллектуальной деятельности. 

Оно содержит  инновационную методику 

всестороннего развития ребенка, основанную 

на использовании письменного знака в виде 

рисунка-пиктограммы 

Дедюхина Г.В. Кириллова Е.В. Учимся 

говорить. 55 способов общения с 

неговорящим ребенком. Москва 

Издательский центр «Техинформ», МАИ, 

1997 год, 88 стр. 

В книге представлен опыт логопедической 

службы психоневрологического санатория 

№65 по психологической поддержке и 

обучению родителей, имеющих детей с 

диагнозами: общее недоразвитие речи 

первого уровня, обусловленное дизартриями 

при детском церебральном параличе, алалии 

и анартрии 

Буфетов Д. Коррекция навыков общения у 

детей с нарушением интеллекта. - М.: 

Просвещение, 2011. 

В пособии представлены конкретные 

рекомендации относительно содержания и 

последовательности работы по 



формированию навыков общения у детей, 

имеющих отклонения в интеллектуальной 

сфере 

Образовательные области «Физическое развитие» 

Подвижные игры для детей с нарушениями 

в развитии. / Под ред. Л. В. Шапковой. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

Пособие знакомит с особенностями 

организации игровой деятельности, в нем 

дается описание около 200 подвижных игр 

для ослабленных детей и детей-инвалидов с 

нарушениями зрения, слуха, интеллекта, 

опорно-двигательного аппарата, с 

последствиями перенесенного ДЦП.  

Для каждой игры, помимо подробного 

описания, предлагаются возможные варианты 

и методические указания по ее проведению 

Новикова И.М.. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2009 

В пособии представлены: диагностическая 

программа исследования представлений 

старших дошкольников о здоровье и 

здоровом образе жизни; показатели и 

критерии качественного анализа 

когнитивного и поведенческого компонентов 

этих представлений; критерии оценки, 

отражающие уровни представлений 

дошкольников о ЗОЖ; планирование работы 

в течение года с педагогами, родителями и 

детьми; конспекты занятий, досугов, бесед; 

дидактические игры 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия 

по физической культуре с детьми 3-4 лет. - 

М., Просвещение, 2007. 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия 

по физической культуре с детьми 5-7 лет. -  

М., Просвещение, 2005 

В пособии представлена система занятий по 

физической культуре разного типа, раскрыты 

особенности их организации в помещении и 

на открытом воздухе.  

На каждом занятии, построенном с учетом 

принципов оптимизации, дифференциации и 

индивидуализации, решается комплекс 

оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач 

Образовательные области «Художественно-эстетическое развитие» 

Гаврилушкина О.П. Обучение 

конструированию в дошкольных 

учреждениях для умственно отсталых 

детей.- М.: Просвещение, 1991 

В основу педагогических рекомендаций 

положен деятельностный принцип. Он 

заключается в том, что обучение умственно 

отсталых детей направлено не на отдельные 

конструктивные умения, а на формирование 

самого механизма деятельности, обеспечение 

мотивационной ориентировочной, целевой и 

операционально-технической ее сторон 

Устинова-Баранова Л.А. Коррекционно-

развивающее обучение детей с нарушением 

интеллектуального развития в процессе 

изобразительной и художественно-

трудовой деятельности. - Хабаровск: Изд-во 

ХГПУ, 2005 

Представленные в издании материалы 

раскрывают содержание и особенности 

процесса формирования и развития 

изобразительной и художественно-трудовой 

деятельности детей с нарушением интеллекта 

как важнейшее условие их адаптации и 

социализации 

Водинская М.В., Шапиро М.С. Развитие В пособии описывается организация занятий 

http://www.labirint.ru/books/64435/
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творческих способностей ребенка на 

занятиях изобразительной деятельностью. – 

М.: Теревинф, 2006 

изобразительной деятельностью с детьми, 

имеющими нарушения развития как 

возможность развития творческих 

способностей детей 

Лаврентьева Т.Е., Караневская О.В. 

Обучение основам ремесла и развитие 

общения на занятиях в керамической 

мастерской – М.: Теревинф, 2009 

В работе описывается опыт организации 

занятий в керамической мастерской с детьми 

и подростками, имеющими различные 

нарушения развития.  

Эти занятия рассматриваются как возможный 

путь формирования умений и навыков 

предметно-практической деятельности, 

развития общения со сверстниками, 

повышения самостоятельности ребят, 

которые не имеют достаточного опыта 

социального взаимодействия и участия в 

творческой деятельности 

Гнедова О.Л., Майданюк Л.Е. 

Театрализация сказок в коррекционном 

детском саду: Пособие для воспитателей. - 

СПб.: Детство-пресс, 2007. 

В пособии представлены методические 

рекомендации по организации, подготовке и 

проведению театрализованных 

представлений с детьми средней и 

подготовительной групп детского сада 

Баряева Л.Б. , Вечканова И.Г., Загребаева 

Е.В., Зарин А.П. В мире сказки. 

Театрализованные игры-занятия с детьми с 

проблемами в интеллектуальном развитии: 

Учебно-методическое пособие. - СПб.: Изд-

во РГПУ им. А.И. Герцена, 2000 

В пособии раскрыты особенности 

театрализованных игр, представлены 

направления включения театрализованных 

игр в систему коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного возраста на 

примере занятий «В мире сказки». Пособие 

адресовано студентам факультетов 

коррекционной педагогики, учителям-

дефектологам, воспитателям, работающим с 

детьми с проблемами в интеллектуальном 

развитии, родителям 

Вечканова И. Г. Театрализованные игры в 

абилитации дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. – М.: 

Коррекционная педагогика, 2006 

 

В пособии раскрыты современные взгляды на 

театрализованные игры и их развивающие 

возможности для детей дошкольного 

возраста.  

Представлены данные об особенностях 

различных символико-моделирующих видов 

деятельности детей с различным уровнем 

интеллектуального развития, полученные в 

ходе экспериментального исследования.  

Теоретически обосновано использование 

театрализованных игр в коррекционной 

работе с дошкольниками с интеллектуальной 

недостаточностью, охарактеризованы 

основные этапы обучения детей 

театрализованным играм, а также показана 

организация работы по проведению занятий 

«В мире сказки» 

Алвин Дж., Уорик Э. Музыкальная терапия 

для детей с аутизмом. - М.: Теревинф, 2009 

В книге подробно описаны конкретные 

методики работы музыкального терапевта с 

детьми с различной степенью выраженности 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10651.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11155.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11156.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11156.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10652.php


аутизма.  

Методики сопровождаются примерами из 

практических занятий Дж. Алвин, одной из 

первых применившей музыку в работе с 

аутичными детьми. Большое внимание 

уделено участию родителей, описываются 

пути решения многих проблем на совместных 

занятиях 

Эмоциональное и познавательное развитие 

ребенка на музыкальных занятиях. /Под 

ред. Ю.В. Липес. М.: Теревинф, 2006 

В пособии представлена методика 

эмоционального и познавательного развития 

детей с нарушениями в развитии на 

музыкальных занятиях 

Дополнительная литература 

Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая 

диагностика умственного развития детей. – 

М.: Просвещение, 1998 

В учебнике рассматриваются вопросы 

организации и содержания работы 

психолого-медико-педагогических комиссий 

(ПМПК).  

Главное внимание уделено комплектованию 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для детей с 

нарушениями интеллекта 

Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем, 

обучая : методические рекомендации по 

изучению детей с тяжелой и умеренной 

умственной отсталостью. – М.: Сфера, 2007 

В работе освещаются вопросы психолого-

педагогического изучения детей с тяжелой и 

умеренной умственной отсталостью.  

Раскрываются содержание и методы 

изучения. 

 

3. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

Организация групповых и индивидуальных занятий дополняет 

коррекционно-развивающую работу и направлена на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для детейс ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

http://old.rsl.ru/table.jsp?f=1003&t=3&v0=%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=a1&s=2&ce=4


развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

- началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер 

и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом); 

- реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой 

контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ребенка, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у воспитанников развивался 

навык переноса обработки информации, следовательно - механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей. Планируется не столько достижение отдельного результата, 

сколько создание условий для развития ребенка. 

 



4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушения 

развития.  

Анализ результатов обследования речевого развития воспитанников 

МДОАУ показал, что более 82% детей подготовительного дошкольного 

возраста (6 -7лет) имеют недоразвитие звуковой стороны речи, из них 50% - 

фонетико-фонематическое недоразвитие. Эти дети составляют основную 

группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и 

чтением. Одна из основных причин – недостаточное развитие процессов 

звукобуквенного анализа и синтеза. В связи с этим в МДОАУ функционирует 

логопедический пункт. 

В МДОАУ для обучения и воспитания детей с ОВЗ предусмотрено 

наличие следующих специалистов: учитель-логопед. 

 Учитель-логопед 

Основные направления работы: 

основываясь на результатах исследования речи и сравнения этих данных 

с возрастной нормой 

- устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения; 

- разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно-

логопедического обучения детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции 

нарушений речи; 

- совместно с воспитателем, дефектологом проводит работу, основной 

целью которой является соблюдение в группе правильного речевого режима, 

обогащение и систематизация словарного запаса, развитие коммуникативных 

умений; 

- проводит консультативную и просветительскую работу с воспитателями 

и родителями. 

Учитель –логопед ведет деятельность на основе парциальной программы 

«Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) под редакцией Н.В. 

Нищевой. 

                                     Психофизические особенности детей с ФФНР 

Эти дети, обладая нормальным слухом и интеллектом, имеют 

недоразвитие речи, обусловленное дефектами восприятия и произношения 

звуков. У них наблюдается также нерезко выраженное отставание развития 

лексико-грамматического строя речи. Для них характерны неустойчивость 

внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально говорящие дети, 

запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

любые задания, связанные с активной речевой деятельностью. Поэтому 

коррекционно-воспитательная работа строится с учѐтом особенностей 

психической деятельности детей – обучение органически связано с развитием 



ВПФ, произвольности, самоконтроля и другими качествами, которые должны 

быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. Своевременное и личностно 

ориентированное коррекционное воздействие будет способствовать интеграции 

детей, созданию равных стартовых возможностей для полноценного усвоения 

школьной программы в будущем.  

Принципы логопедического воздействия: 

 Этиопатогенетический принцип; 

 принцип системности и учѐта структуры речевого нарушения; 

 принцип дифференцированного подхода; 

 принцип поэтапности; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип учѐта ведущей деятельности; 

 принцип обходного пути. 

Цель: преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей старшего дошкольного возраста, формирование полноценной 

фонетической системы языка, профилактика нарушений чтений и письма. 

Задачи:  

Обучающие:  

 формирование четкого представления о звуках русского языка;  

 дифференциация понятий «звук» и «буква», знакомство с буквами; 

 формирование понятий «слог», «слово», «предложение» и развитие  

навыка слогового анализа слова и анализа предложения; 

 развитие навыка послогового слитного чтения слов, предложений, 

коротких текстов; 

 обучение печатанию слов, предложений; 

 совершенствование навыков речевого общения. 

Воспитывающие:  

 воспитание внимания к звуковой стороне родной речи; 

 совершенствование четкости произношения на фоне развития 

осознанного контроля за собственными кинестетическими и  

слуховыми  ощущениями; 

 воспитание внимания к языку; 

 развитие способности к обобщениям в сфере языковых фактов.  



Коррекционно-развивающие:  

 формирование   полноценных   произносительных   навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового и слогового 

анализа, синтеза; 

 развитие внимания к морфологическому составу слов, изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря, развитие внимания к морфологическому 

составу слова и способам образования слов;  

 воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, 

с постановкой определенной коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения 

специальными методами на основе исправленного 

звукопроизношения и полноценного фонематического  восприятия; 

 развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия, 

расширение объема слуховой и зрительной памяти, 

совершенствование зрительно-моторной координации и 

ориентировки в пространстве. 

Основные направления работы: 

 коррекция звукопроизношения и фонематических процессов; 

 развитие лексико-грамматического компонента и связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте; 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

 

Методы обучения:  

 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

 Наглядные методы: демонстрационный материал, использование 

ИКТ* (авторский ЭОР), таблицы, плакаты, символы гласных, 

символы согласных звуков, звуковой домик, слоговые таблицы, 

схемы, предметные картинки, карточки, образцы написания печатных 

букв, слов, предложений, поурочные распечатки для чтения, 



разрезная азбука, использование индивидуальных зеркал при 

составлении характеристики звука.  

 Практические методы: работа с раздаточным материалом, 

печатание на доске, листе бумаги, работа с разрезной азбукой, 

заполнение паспорта звука. 

 Метод дидактических игр (на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях, авторские электронные игры). 

 

Форма организации коррекционно-развивающей логопедической 

работы – бесплатный кружок, включающий непосредственно 

образовательную деятельность индивидуального и подгруппового плана. 

Наполняемость группы зависит от состава воспитанников (спектра 

диагнозов и их процентного соотношения от общего числа воспитанников, 

зачисляемых ежегодно из числа детей подготовительных групп МДОАУ в 

коррекционную службу учреждения) (до 25). Количество детей в подгруппе 

– до 12 человек, имеющих сходный дефект. Общее количество 

воспитанников, зачисляемых в кружок на 1 год работы – 25. 

 Количество занятий в неделю: для I подгруппы (ФФНР) = 4 

подгрупповых + 2 индивидуальных; для II подгруппы (ФНР) = 2 

подгрупповых + 2 индивидуальных.  

Время индивидуальных и подгрупповых занятий: 10 - 20 минут и 35 

минут. 

Структура непосредственной образовательной деятельности и 

этапы коррекционно-развивающей работы: 

Подгрупповые занятия 1-ого периода обучения (октябрь - ноябрь) 

для I и II подгрупп 

Этот период включает в себя 4 подгрупповых занятия в неделю. 

Проводятся занятия двух видов. 

Структура занятия 1 вида (Развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового анализа и синтеза) состоит из 

нескольких составных частей: 

Организационный момент. 

1. Знакомство со звуком/ парой звуков, его характеристикой, 

закрепление его/их правильного произношения. 

2. Работа над различением заданных звуков на слух, развитие слухового 

восприятия и качеств слухового внимания. 

3. Дифференциация пары или заданной серии произносимых звуков, 

обозначенных логопедом, развитие фонематического слуха. 

4. Динамическая пауза. 

5. Усвоение слов различной звукослоговой структуры на материале 

пройденных звуков. 



6. Подготовка к обучению грамоте: развитие навыков звукового анализа 

и синтеза (на материале слогов, слов), тренинг слухового восприятия, 

развитие слухового внимания, кратковременной слуховой памяти. 

7. Блок, направленный на развитие речи: эта часть занятия может 

включать в себя одно из следующих направлений: 

 Словарная работа 

 Развитие грамматического строя речи 

 Предложение, связная речь. 

Итог занятия. 

Предполагается, что работа по расширению и активизации словаря и 

совершенствованию грамматических категорий, дополнительно включается 

в индивидуальные занятия, с учетом пробелов, выявленных на входном 

логопедическом обследовании. 

Структура занятия 2 вида (Обучение основам грамоты) состоит из 

нескольких составных частей: 

Организационный момент. 

1. Знакомство с буквой (заглавной и строчной). Сопоставление звуков 

(парные по звонкости-глухости, парные по твердости мягкости) и 

буквы.*Работа в первом периоде не могла включить в себя эти 

занятия. Причина в специфике организации работы логопедической 

службы МДОАУ. Весь сентябрь логопед проводит логопедическую 

диагностику воспитанников всех возрастных групп МДОАУ. 

Непосредственно коррекционно-развивающая работа начинается 

лишь с октября, поэтому необходимо восполнить «отставание» в 

перспективно-тематическом планировании от тематики плана по 

звуковой культуре речи, которого придерживаются воспитатели в 

подготовительных группах, ведь дети, посещающие 

логопедическую службу, одновременно являются воспитанниками 

подготовительных групп и ежедневно занимаются в своих группах 

и параллельно посещают логопедические занятия. 

2. Упражнение «На что похожа буква?». 

3. Прописывание буквы в воздухе (развитие зрительно-моторной 

координации, ориентировки в пространстве), конструирование 

буквы (из детей на ковре; с помощью палочек, веревочек, бусин). 

4. Печатанье буквы заглавной и строчной. 

5. Синтез слогов с заданной буквой. 

6. Динамическая пауза. 

7. Анализ слоговых цепочек, чтение слов, словосочетаний, коротких 

фраз из уже пройденных ранее букв. 

8. Правописание (минимум, продиктованный профилактикой 

дисграфических ошибок). 

9. Печатанье заданных слогов, слов, коротких предложений с ранее 

пройденными буквами. 

10. Работа над различением заданных звуков на слух, развитие 

слухового восприятия и качеств слухового внимания. 



11.  Включение игр «Буква потерялась», «Почини букву», «Найди 

буквы-обманщицы», «Какое слово спряталось (чтение слова 

составленного из изографов)». 

12.  Блок, направленный на развитие речи: эта часть занятия может 

включать в себя одно из следующих направлений: 

 Словарная работа 

 Развитие грамматического строя речи 

 Предложение, связная речь. 

          Итог занятия.  

Подгрупповые занятия 2-ого (декабрь-февраль) и 3-его (март-май) 

периода обучения 

Здесь в работу дополнительно включаются занятия еще двух видов (для 

I подгруппы). Цель таких занятий – прицельная работа над 

совершенствованием лексико-грамматического строя речи и развитием 

связной речи, знакомство со структурой предложения, его составляющими.  

Занятия третьего вида сочетают в себе следующие этапы: 

Организационный момент. 

1. Знакомство с лексической темой (в соответствии с единым 

перспективно-тематическим планом МДОАУ) 

2. Работа по расширению, уточнению и активизации словаря по 

обозначенной теме. 

3. Задания на обобщение и классификацию по теме. 

4. Динамическая пауза. 

5. Работа над грамматическими категориями и навыками 

словообразования. 

6. Игры по тематике на развитие ВПФ. 

Итог занятия. 

Занятия четвертого вида последовательно реализуют следующие 

блоки: 

1 блок – Работа над словом (слова-предметы, слова-действия, слова-

признаки). 

2 блок – Работа над предложением (главные слова, распространение 

предложения с помощью включения в него слова/слов). 

3 блок – Работа с маленькими словечками = предлогами. 

4 блок – Непосредственно работа над связной речью: 

 пересказы 

 рассказы-описания 

 краткий пересказ 

 выборочный пересказ 

 самостоятельный рассказ. 

На групповое занятие в подготовительной группе отводится 35 минут, 

длительность индивидуального занятия составляет 10 – 20 минут, в 



зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и выраженности 

проблем в его речевом развитии. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в 1-ый 

период обучения, во 2-ой и 3-ий периоды обучения (размещаю ниже). 

Индивидуальные занятия для воспитанников обеих подгрупп 

Цель: формирование произношения и фонематических процессов 

(На каждом занятии в течение всего периода обучения). 

I.Подготовительный этап. 

Цель: подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к 

постановке звуков. 

1. Развитие ручной моторики. 

Цель: активизация моторных речевых зон головного мозга. 

2. Развитие дыхания. 

Цель: развитие длительного выдоха без участия речи; развитие речевого 

дыхания на длительном плавном выдохе; развитие высоты, силы, тембра 

голоса. 

3. Развитие артикуляторной моторики. 

Цель: выработка точных, полноценных движений артикуляционных 

органов, необходимых для правильного произношения звуков. 

4. Развитие слухового восприятия и внимания. 

Цель: подготовка к различению на слух речевых единиц.  

5. Развитие фонематического восприятия и элементарных форм 

фонематического анализа. 

Цель: развитие умения выделять звук на фоне слога и слова. 

 

II.   Постановка звука 

Цель:формирование правильного артикуляционного уклада 

изолированного звука. 

Направления работы: 

1) Развитие слухового восприятия. 

Цель: уточнение слухового образа звука. 

2) Развитие фонематического анализа. 

Цель: выделение звука на фоне слова, уточнение 

слухопроизносительного образа звука. 

3) Развитие речевой артикуляторной моторики. 

Цель: уточнение артикуляции конкретного звука с опорой на 

зрительное, тактильное восприятие, кинестетические ощущения; отработка 

каждого элемента артикуляторного уклада. 

4) Работа по непосредственной постановке звука. 

Цель: объединение изолированных артикуляционных элементов в 

единый артикуляционный уклад. 

 

III. Автоматизация звука 



Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на 

различном речевом материале, введение звука в слоги, слова, предложения, 

связную речь. 

Направления работы: 

1) Введение звука в слоги, слова, словосочетания, 

предложения, связную речь. 

2) Развитие фонематических процессов (фонематического 

восприятия,  элементарного фонематического   анализа и синтеза). 

3) Работа над просодической стороной (над ударением при 

автоматизации звука в словах и слогах, над логическим ударением в 

процессе автоматизации звуков в предложениях, над интонацией 

при закреплении произношения звука в предложении и связной 

речи). 

 

IV. Дифференциация звуков речи(проводится, если ребѐнок заменяет 

или смешивает звуки в речи) 

Цель: развитие слуховой дифференциации, закрепление 

произносительной дифференциации, формирование элементарного 

фонематического анализа и синтеза. 

Подэтапы работы: 

1) Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых 

звуков.  

(автоматизация в слогах, словах, фразах). 

Цель: уточнить произносительный и слуховой образ каждого из 

смешиваемых звуков. 

2) Этап слуховой и произносительной дифференциации 

смешиваемых звуков. 

Цель: сравнение конкретных смешиваемых звуков в произносительном 

и слуховом плане. 

 

V. Этап формирования коммуникативных умений и навыков(работа 

осуществляется воспитателем) 

Цель: сформировать у ребѐнка умения и навыки безошибочного 

употребления звуков речи во всех ситуациях общения. 

1) Развитие умения использовать автоматизированные и 

отдифференцированные на специально подобранном материале звуки в 

естественных речевых условиях. 

2) Формирование способности контролировать своѐ умение 

правильно произносить звуки в спонтанной речи. 

Система коррекционно-развивающего  сопровождения детей с 

речевыми нарушениями. 

№ Направление 

работы. 

Содержание. 

1. Диагностическая 1.Диагностика речевых нарушений детей 



работа. подготовительных к школе групп с использованием 

нейропсихологических методик. 

2.  Проведение обследования экспрессивной и 

импрессивной речи воспитанников 

3. Обработка и анализ результатов обследования. 

4.  По результатам обследования комплектование 

групп для занятий в соответствии с речевым 

заключением и структурой речевого дефекта. 

2. Коррекционно-

развивающая 

работа. 

1.Составление календарных планов занятий по 

логопедии. 

2. Составление индивидуальных планов на основе 

результатов логопедического обследования. 

3. Фронтальные логопедические занятия. 

4. Индивидуальные логопедические занятия. 

5. Индивидуальные карты обследования состояния 

речи детей. 

6. Индивидуальные тетради для коррекционной 

логопедической работы. 

3. Консультативно – 

методическая 

работа. 

1.Работа с педагогами: 

а) по результатам обследования детей проведение 

индивидуальных бесед с воспитателями, в группах 

которых воспитываются дети с речевыми 

нарушениями; 

б) посещение занятий воспитателей с целью:  

- наблюдения за деятельностью детей в условиях 

учебного процесса; 

- изучение работы воспитателя с детьми с 

нарушениями речи. 

2. Работа с родителями: 

а) выступление на родительских собраниях; 

б) индивидуальное консультирование родителей; 

в) посещение родителями логопедических занятий с 

целью пропаганды различных форм работы с детьми в 

условиях дома; 

г) проведение открытых занятий с участием родителей. 

4. Просветительская 

работа. 

Работа с педагогическим коллективом: 

*проведение консультаций для педагогов ДОУ, 

*подготовка и чтение докладов на педсовете, 

*проведение интегрированных занятий с педагогами 

детского сада. 

5. Профилактическая 

работа с детьми. 

Работа ведѐтся по нескольким направлениям: 

-развитие мелкой моторики рук; 

-развитие артикуляционного аппарата; 

-развитие связной речи. 
 



ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ЛОГОПУНКТА 

Дни недели Время Вид деятельности 

Понедельник  9:00 – 10:00 Индивидуальная работа в подготовительной группе №6 

10:00 – 11:00 Индивидуальная работа в подготовительной группе №7 

11:00 – 12:00 Индивидуальная работа в старшей группе №4 

12:00 – 13:00 Работа с документацией, оформление тетрадей для 

домашних заданий 

 Вторник  13:00 – 15:00 Методическая работа с педагогами ДОУ 

15:00 – 16:00  Индивидуальная работа в подготовительной группе №6 

16:00 – 17:00 Консультации для родителей 

Среда 9:00 – 10:00 Индивидуальная работа в подготовительной группе №7 

10:00 – 11:00 Индивидуальная работа в подготовительной группе №6 

11:00 – 12:00 Индивидуальная работа в старшей группе №5 

12:00-13:00 Работа с документацией, оформление тетрадей для 

домашних заданий 

 

Четверг  9:00 – 10:00 Индивидуальная работа в подготовительной группе №6 

10:00 – 11:00 Индивидуальная работа в подготовительной группе №7 

11:00– 12:00 Индивидуальная работа в старшей группе №4 

12:00 – 13:00 Работа с документацией, оформление тетрадей для 

домашних заданий 

Пятница 9:00 – 10:00 Индивидуальная работа в старшей группе №5 

10:00  - 11:00 Индивидуальная работа в старшей группе №6 

11:00 – 12:00  Индивидуальная работа в подготовительной группе №7 

12:00 – 13:00 Работа с документацией, оформление тетрадей для 

домашних заданий 

Интеграция содержания образовательных областей в логопедической 

работе. 

 

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

Физическая  Развивать координированность 

и точность действий. 

Формировать правильную 

осанку при посадке за столом. 

Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и 

его функционировании. 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

 



Социально- - 

коммуникативная 

Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную 

речь, понимать еѐ содержание, 

слышать ошибки в своей и 

чужой речи. Совершенствовать 

умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную 

функцию речи. 

Развивать в игре 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Развивать 

умение инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

-настольно-печатные  

-дидактические игры 

- театрализованные игры 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

Познавательная Учить воспринимать предметы, 

их свойства, сравнивать 

предметы, подбирать группу 

предметов по заданному 

признаку. Развивать слуховое 

внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание 

нескольких игрушек или 

детских музыкальных 

инструментов, предметов 

заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. 

Продолжать развивать 

мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию 

предметов. Формировать 

прослеживающую функцию 

глаза и пальца. Развивать 

- составление 

описательных рассказов  

- автоматизация 

поставленных звуков в 

словах  

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая гимнастика 

 



зрительное внимание и память 

в работе с разрезными 

картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и 

мелкую моторику в работе с 

разрезными картинками, 

пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

Художественно – 

эстетическая 

Развивать умение слышать 

ритмический рисунок. Учить 

передавать ритмический 

рисунок. 

Развивать графомоторные 

навыки. Вырабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

- дидактические игры и 

упражнения 

- штриховка 

Речевая Воспитание умения 

использовать в речи сложные 

предложения. связно и 

последовательно пересказывать 

текст,. пользуясь фонетически 

и грамматически правильной и 

выразительной речью. Учить 

выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

 

. 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах. 

- игры с мелкими 

предметами 

- автоматизация звуков в 

связной речи (пересказ 

или составление 

рассказов) 

- беседа 

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ 

Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

После проведения логопедического 

обследования  логопед  предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим) 

полную и подробную информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, 



выявленных у ребѐнка. Далее учитель – логопед подробно разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную 

для занятий с ребѐнком и делает акцент на необходимости совместной, 

согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребѐнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребѐнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребѐнка  к собственной речи  и желания 

научиться говорить правильно. 

В работе с детьми опираемся на методологические  подходы развивающего 

обучения: 

- необычное начало занятия; 

- присутствие на занятии ―духа открытия‖; 

- удержание взрослым паузы для ―включения‖ мыслительных процессов детей; 

- предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности 

ответов детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учѐт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 



Для  успешной реализации Рабочей программы  необходимо создание 

предметно-развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и  групп 

необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями.Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

План работы с родителями 

Месяц Мероприятие  Цель 

Сентябрь Анкетирование 

«Я и мой ребенок» 

Проанализировать отношения 

между взрослыми и детьми в 

семье, изучить адекватность 

позиции родителей по 

отношению к ребенку и его 

речевому дефекту, и их 

педагогическую 

осведомленность 

Родительское собрание 

«ОНР- причины, основные 

направления работы на 

учебный год» 

Познакомить родителей с ходом 

коррекционной работы на 

учебный год 

Индивидуальные беседы 

«Результаты мониторинга» 

Познакомить родителей с 

результатами  диагностики 

Оформление информационной 

корзины 

Выявить круг вопросов, 

которые для родителей 

актуальны 

Октябрь Оформление информационного 

стенда 

«Шкатулка вопросов» 

Познакомить родителей 

разновидностями 

артикуляционных упражнений 

Оформление уголка логопеда:  

1)«Как развивается речь 

ребенка»  

2) «Как устроен речевой 

аппарат» 

Знакомство родителей с 

основными приемами обучения, 

подбором материала, а также с 

требованиями, предъявляемыми 

к детям во время занятий. 

Оформление фотогазеты 

«В мире детей» 

Наглядно познакомить 

родителей с работой, которая 

ведется с детьми в Логопункте 

Индивидуальные консультации: 

«Фонематический слух – основа 

правильной речи» 

 

Познакомить с понятиями 

«Фонематическое восприятие», 

«Звуковой анализ и синтез», 

дать рекомендации по развитию 



фонематического слуха. 

Воспитывать умение 

взаимодействовать (взрослый – 

ребенок) 

Ноябрь  Индивидуальные беседы 

«Спрашивали - отвечаем» 

Ответить на полученные 

вопросы в информационной 

корзине 

Семинар – практикум с 

участием детей 

«Наш веселый язычок» 

1.Важность выполнения АУ при 

дизартрии 

2.Виды АУ (Общие 

специальные) 

3.Выполнение родителями с 

детьми АУ «Наш веселый 

язычок» 

4.Практическое задание 

«Придумать с ребенком свою 

историю про язычок» 

Познакомить родителей со 

способами выполнения 

артикуляционных упражнений 

Оформление папки передвижки 

«Фонематический слух- основа 

речи» 

Познакомить родителей с 

приемами работы над 

развитием фонематического 

слуха 

Открытые индивидуальные 

занятия 

«Учимся произносить звуки» 

Познакомить родителей с 

практическими приемами 

автоматизации звуков 

Декабрь  « Родительские пятиминутки». Знакомство родителей с 

основными приемами обучения, 

подбором материала, а также с 

требованиями, предъявляемыми 

к детям во время занятий. 

Консультация 

Развиваем навыки связной речи 

Познакомить родителей со 

способами развития связной 

речи и включения детей в 

диалог 

Индивидуальные консультации: 

«О правильном речевом 

дыхании» 

 

Познакомить с особенностями 

работы логопеда, его методами 

и приемами. Повысить интерес 

к коррекционной работе 

детского сада.  Познакомить с 

понятием «речевое дыхание». 

Уголок логопеда:  

«Советы родителям по 

Познакомить с комплексом 

мимических упражнений, 



проведению мимических 

упражнений с детьми» 

объяснить необходимость его 

проведения, дать рекомендации 

по выполнению в домашних 

условиях. 

Январь  Тренинг 

Как закреплять правильное 

звукопроизношение? 

Знакомить с методами и 

приемами закрепления 

правильного 

звукопроизношения 

Оформление информационного 

стенда 

« Пальцы помогают говорить» 

Познакомить родителейс с 

упражнениями пальчиковой 

гимнастики 

Уголок логопеда:  

«Комплексы упражнений для 

развития органов артикуляции» 

«Правила выполнения 

Познакомить с понятием 

«Артикуляционная 

гимнастика». 

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых бесед и 

консультаций с родителями о 

необходимости:  

- выполнения артикуляционной 

гимнастики;  

Объяснить необходимость еѐ 

проведения, дать рекомендации 

по выполнению в домашних 

условиях 

Февраль  Индивидуальные беседы 

«Расширяем словарный запас 

ребенка» 

Познакомить родителей с 

приемами работы, 

направленными на обогащение 

словаря 

Семинар – практикум с 

участием детей 

«Как наши пальцы помогают 

нам говорить» 1.Важность 

выполнения пальчиковой 

гимнастики, ее связь с речью 

2.Выполнение родителями с 

детьми ПГ (по карточкам) 

3.Практическое задание 

«Придумайте с ребенком ПГ» 

Познакомить родителей с 

видами, способами выполнения 

пальчиковой гимнастики 

Оформление информационного 

стенда 

«Как расширить словарный 

запас ребенка» 

Познакомить родителей с 

играми помогающими 

расширить словарный запас 

ребенка 

Консультация 

Особенности воспитания в 

Повысить педагогическую 

компетентность родителей в 



семье ребенка с проблемами 

речи. 

вопросах воспитания ребенка 

Март  Индивидуальные консультации: 

«Ознакомление с пальчиковой 

гимнастикой» 

Посещение родителями 

групповых, подгрупповых, 

индивидуальных 

логопедических занятий 

 

Повысить интерес к 

коррекционной работе детского 

сада.  Познакомить с понятием 

«Пальчиковая гимнастика». 

Мастер-класс 

«Учим стихи по картинкам» 

Познакомить родителей с 

способом заучивания стихов 

Апрель   Индивидуальные беседы 

«Спрашивали - отвечаем» 

Ответить на полученные 

вопросы в информационной 

корзине 

День открытых дверей Повысить интерес родителей к 

коррекционной деятельности 

Оформление папки передвижки 

«Звуковой анализ, его значение 

для   профилактики дисграфии»    

Дать рекомендации родителям 

Май Родительское собрание 

«Итоги коррекционной работы» 

Подвести итоги работы за 

учебный год и объективно 

оценить подготовленность 

детей к школе 

Индивидуальные консультации 

По вопросам родителей 

Дать рекомендации родителям 

по домашним занятиям летом 

 

 



Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающих логопедических мероприятий 

 
Учитель-логопед 

1.Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работанад просодической стороной речи.  

3. Коррекция звукопроизношения.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

4. Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

5. Отработка новых лексико-грамматическихкатегорий 

Формы работы: 

Упражнения на развитие артикуляционного аппарата; на развитие мелкой 

моторики пальцев рук; на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

Упражнения на  речевое дыхание, плавность и длительностьвыдоха. 

Лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.  

Дидактические игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций 

 

 
Инструктор по физической культуре 

Работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них 

правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию 

умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у 

дошкольников координацию движений 

Медицинский персонал 

Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям 

направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; контролирует своевременность прохождения 

назначенного лечения или профилактических мероприятий; 

участвует в составлении индивидуального образовательного 

маршрута 

Воспитатели 
1. Учет лексической темы при проведении всей НОД в группе в течение 

недели.  

2. Активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в 

процессе всех режимных моментов. 

3. Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

Формы работы: 

Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). 

Пальчиковая гимнастика.  

Заучивание стихотворений, коротких рассказов, скороговорок, 

потешек; знакомство с художественной литературой; работа над 

пересказом и рассказыванием. 

Индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда 

Музыкальный руководитель 

Развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает 

развитие  способности принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; 

развивает силу и тембр голоса 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в МДОАУ д/с 

№ 16 г. Свободного создана совокупность необходимых условий: 

- психолого-педагогические условия; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия;  

- развивающая предметно-пространственная среда. 

Условия реализации Программы, созданные в МДОАУ д/с № 16 г. 

Свободного, обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

3.1.1. Психолого-педагогические условия 

В МДОАУ д/с № 16 г. Свободного созданы следующие психолого-

педагогические условия для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования:  

- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому 

достоинству детей, ведется целенаправленная работа по формированию и 

поддержке их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- в образовательной деятельности используются формы и методы работы 

с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям 

(соблюдается недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- образовательная деятельность строится на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 



- осуществляется поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг 

с другом в разных видах деятельности; 

- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в 

специфических для них видах деятельности; 

- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; 

- организована защита детей от всех форм физического и психического 

насилия; 

- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Наполняемость групп определена с учетом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики Программы. 

Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьикак необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 



Развивающая предметно-пространственная среда в МДОАУ строится с 

учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда 

организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства 

обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, 

из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, 

металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных 



материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного 

развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим 

все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их 

должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется 

таким образом, чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной 

среды, следует помнить и о концептуальной целостности образовательного 

процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны 

обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В 

среду также должны быть включены предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом).  



Организация развивающей предметно-пространственной среды в МДОАУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов деятельности: 

 Центр «Растем здоровыми» 

 Центр «Развитие речи» 

 Центр «Книжная гостиная» 

 Центр «Считайка» 

 Центр «Мир природы» 

 Центр «Хочу все знать» 

 Центр «Моя страна, мой город» 

 Центр «Моя безопасность» 

 Центр «Экспериментирования» 

 Центр «Мы дежурим» 

 Центр «Мы играем» 

 Центр «Юный конструктор» 

 Центр «Художественное творчество» 

 Уголок уединения 

  



Средства и оборудование для всестороннего развития детей 

Вид помещения  

Функциональное                                                                                      Оснащение 

использование  

Групповые комнаты  

- Сенсорное развитие 

- Развитие речи 

- Ознакомление с 

окружающим 

- Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно- 

прикладным творчеством 

-Развитие элементарных 

математических 

представлений 

- Обучение грамоте 

-Развитие элементарных 

Историко-географических 

представлений 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная 

творческая деятельность 

- Ознакомление с 

природой, труд в природе 

- Дидактические игры на развитие психических функций: 

мышления, внимания, памяти, воображения 

-Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

- Развивающие игры по математике, экономике, ПДД, ОБЖ, 

логике, экологии 

- Глобус 

- Карта России 

- Макеты 

- Муляжи овощей и фруктов 

- Календарь погоды 

- Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рек, рептилий 

- Магнитофон, аудиозаписи, телевизор. 

- Детская мебель для практической деятельности 

- Книжный уголок 

- Уголок для изобразительной деятельности 

- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,  «Больница», 

«Ателье мод», «Библиотека», «Школа», «Аукцион», 

«Шофер», «Строители», «Садовник». «Фермер», «Цирк» и 

др. 

- Природный уголок 

- Уголок экспериментирования 

- Патриотический уголок 

- Конструкторы различных видов 

- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото 

- Различные виды театров 

Спальные 

помещения  

- Спальная мебель 

- Уголок ряжения 

- Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

корригирующие дорожки, массажные коврики, мячи, 

резиновые кольца, кубики 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

 



Раздевальная 

комната 

- Информационно- 

просветительская работа с 

родителями 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для родителей,  

воспитателей и специалистов 

Методический 

кабинет 

- Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

- Организация семинаров, 

консультаций, мастер-

классов, педагогических 

советов 
- Выставка 

дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

- Выставка изделий 

народно-прикладного 

искусства 

- Библиотека педагогической и методической литературы 

- Библиотека периодических изданий 

- Пособия для занятий 

- Опыт работы педагогов 

- Материалы консультаций, рекомендаций, семинаров, 

семинаров-практикумов, педсоветов для педагогов и  

родителей 
- Иллюстративный материал, альбомы, фотоматериал 

- Изделия народных промыслов 

- Скульптуры малых форм (глина, дерево, керамика) 

- Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

- Магнитофон 

- Компьютерная техника 

Кабинет учителя-

логопеда  

- Занятия по коррекции 

речи 

- Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей 

- Занятия речевого кружка 

- Настенное зеркало 

- Дополнительное освещение у зеркала 

- Стол и стулья для логопеда и детей 

- Шкаф для методической литературы и пособий 

- Наборное полотно, фланелеграф, магнитная доска 

- Индивидуальные зеркала для детей 

- Дидактические игры на развитие мелкой моторики, по 

развитию речи, тренажеры для развития дыхания 

- Развивающие игры, игровой материал 

- Консультативный материал для родителей и педагогов 



Музыкальный зал  

- Занятия по музыкальному 

воспитанию 

- Индивидуальные занятия 

- Тематические досуги 

- Развлечения 

- Театральные представ 

ления 

- Праздники и утренники 

- Занятия музыкального 

кружка 

- Родительские собрания 

- Мероприятия 

совместные с родителями 

- Физкультурные занятия 

- Утренняя гимнастика 

- Спортивные досуги 

- Занятия физкультурного 

кружка Занятия фффффифизкультурного кружка 

- Библиотека методической литературы, сборники нот 

- Шкаф с пособиями, игрушками, атрибутами и прочим 

материалом 

- Музыкальный центр, беспроводная акустическая колонка 

- Пианино, аккордеон, баян, телевизор с широкой 

диагональю, три магнитофона, синтезатор (2 шт.) 

- Разнообразные музыкальные инструменты для детского 

оркестра, деревянные ложки (40 шт.) 

- Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными 

произведениями 

- Различные виды театров 

- Ширма для кукольного театра 

- Детские и взрослые костюмы 

- Детские хохломские стулья 

- Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

- Сухой бассейн 

- Спортивный инвентарь дорожки, обручи, кубики, кегли, 

скакалки, бубны, погремушки, гири, гантели, мячи, 

массажные мячи, самокаты, мячи большие, Велотренажѐр, 

скамья наклонная ( 3шт.), спортивная площадка с травяным 

покрытием, футбольная площадка, площадка для 

проведения «безопасного колеса», бумы, брѐвна, яма с 

песком для прыжков и др. 

Медицинский 

кабинет 

- осмотр детей 

- консультации 

медсестры, врачей 

- обследование детей: 

рост, вес 

- весы 

- ростомер 

- шкаф с консультативно-просветительским материалом 

для родителей и педагогов, с медикаментами 

- изолятор 

- оздоровительная работа с детьми: ингаляции по 

назначению врача 

- , массажные коврики 

- профилактика 

Компьютерно-техническое оснащение МДОАУ 

2 - компьютера 

3 – ноутбука 

3 – мультимедийные установки 

1 – интерактивная доска 

Может использоваться для различных целей:  

 – для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.;  

 – для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  



 – для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности;  

 – для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

3.1.2. Кадровые условия 

  

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

 Иные работники Организации, в том числе осуществляющие 

финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, 

обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638), с последующими изменениями). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определены ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей, обозначенными в  ФГОС ДО (п.3.2.5): 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через 

непосредственное общение с каждым ребенком; соблюдается уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора ими участников совместной 

деятельности; через создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; через недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/0


взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; через организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; через оценку индивидуального развития детей; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

             Информация о кадровом обеспечении Программы 

 

Сведения о руководящих работниках 

 

№ 
  

Ф.И.О. 
  Занимаемая 

должность 

Образование 

(наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания, 

специальность 

по диплому) 

Общий

   

стаж 

  
Педагоги 

ческий 
стаж 

Курсовая 

подготовка и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(наименование, год 

прохождения) 

  

Квалифик

а 

ционная 
категория,  

год 

присвоени

я 

1 2                      3 4 5 6 7 8 

1 

Овчинникова 

Елена 

Валентиновна 

  Заведующий,

   

 10.06.2010 

Высшее,  

Современная 

гуманитарная 

академия, 2015, 

менеджер  

18 лет 18лет   
Первая 

  

2 

 Кареба  

Татьяна  

Владимировна 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

   01.10.2015 

Высшее,  

БГПУ, 1992г., 

учитель 

математики и 

физики 

19 лет 13 лет 

ГОАУ ДПО "Амурский 

институт развития 

образования" 
апрель 2014г. 
«Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

переходом с ФГТ на 

ФГОС», ГБОУ ДПО 

"Челябинский ИППК 

работников образования" 
октябрь 2014 

"Современный 

образовательный 

менеджмент. Принцип 
государственно-

общественного 

управления в 

образовании",  

соответств

ие 

должности 

руководите

ль, 2014 



ГОАУ ДПО "Амурский 

институт развития 

образования" март 2015г. 
"Роль социального 

партнерства в решении 

проблем семейного 

неблагополучия", 
  
ГОАУ ДПО "Амурский 

институт развития 

образования" 
апрель 2016г. 
"Технология работы с 

интерактивной доской" 

 

Сведения о педагогах 

№ 
Ф.И.О. 

 
Должность 

Образование 

(наименование 

учебного заведения, 

год окончания, 

специальность по 

диплому) 

Общий 

  стаж 

 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Курсовая 

подготовка 

 и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(наименование, 

год прохождения) 

Квалифика 

ционная 

категория, 

год 

присвоения 

Награды, 

год 

награждения 

1 2                      3 4 5 6 7 8 9 

1 

Авдашкова 

Любовь 

Петровна 

Воспитатель, 

15.11.1994 

Начальное 

профессиональное, 

пед.класс школа- 

интернат №17,  г. 

Свободный, 1983, 

воспитатель 

32 года 32 года 

ГОАУ ДПО 

"Амурский 

институт развития 

образования", 

март 2014г., 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

переходом с ФГТ 

на ФГОС» 

Первая, 

приказ от 

03.10.2014 № 

1540 

Почетная 

грамота 

Управления 

 образования, 

2009, 

  

2 

Аверьянова 

Татьяна 

Валерьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

 25.08.2009 

Начальное 

профессиональное, 

межшкольный учебно 

– производственный 

комбинат № 3, г. 

Чирчик, Ташкенской 

области, 1998, 

воспитатель 

09 лет 06 лет  

ГОАУ ДПО 

"Амурский 

институт развития 

образования", 

апрель 2014г., 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

переходом с ФГТ 

на ФГОС» 

Первая, 

приказ от 

27.06.2014 № 

997 

Почетная 

грамота 

Управления 

 образования, 

2010 

  3 

 Власова  

Надежда 

Валентиновна 

  Воспитатель, 

   22.01.2007 

Начальное 

профессиональное, 

пед.класс школа- 

интернат №17, г. 

Своводный, 1991, 

воспитатель 

26 лет   26 лет   

ГОАУ ДПО 

"Амурский 

институт развития 

образования", 

март 2015г., 

"Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС" 

Первая, 

приказ от 

31.10.2014 № 

1646 

  



  4 

Горошко 

Татьяна 

Геннадьевна 

   Воспитатель, 

   22.11.2006 

Среднее – 

специальное, 

Амурский техникум 

железнодорожного 

транспорта, 1983, 

техник-механик 

22 

года   
07 лет   

ГОАУ ДПО 

"Амурский 

институт развития 

образования", 

май 2015г., 

"Системно-

деятельностный 

подход в 

организации 

работы групп 

раннего возраста" 

Первая, 

приказ от 

17.10.2014 № 

1587 

  

  5 

Громова  

Ольга 

Викторовна 

   Воспитатель, 

  12.08.2013 

Среднее 

профессиональное, 

Амурский 

кооперативный 

техникум, 2009, 

специалист 

банковского 

дела.  Переподготовк

а в Амурском ИРО, 

2014, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

06 лет 02 года 

ГОАУ ДПО 

"Амурский 

институт развития 

образования",  

март 2015г., 

"Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС" 

Первая, 

приказ от 

28.12.2015 № 

1627 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования, 

2015 

  6 

Гусева  

Елена 

Владимировна 

  Воспитатель, 

   05.11.2014 

Высшее, БГПУ, 2004, 

учитель начальных 

классов 

27 лет 27 лет 

ГОАУ ДПО 

"Амурский 

институт развития 

образования", 

декабрь 2015г., 

"Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС" 

Первая, 

приказ от 

23.01.2015 № 

80 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования, 

2010 

  

  7 

Иванова  

Ольга 

Васильевна 

  Воспитатель, 

  02.10.2006 

Среднее 

профессиональное, 

педагогическое 

училище №3,  

  г. Благовещенск, 

1982, воспитатель 

20 лет   20 лет   

ГОАУ ДПО 

"Амурский 

институт развития 

образования",  

март 2015г., 

"Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС" 

Первая, 

приказ от 

28.01.2014 № 

122 

- 

  8 

Иванченко 

Людмила 

Васильевна 

 Воспитатель, 

   19.09.2008 

Среднее 

профессиональное, 

педагогическое 

училище №3, 

  г. Благовещенск, 

1991, воспитатель 

21 год 21 год  

 НОЧУ ВПО 

"Московский 

социально-

гуманитарный 

институт",  

июнь 2016г., 

"Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования" 

Первая, 

приказ от 

17.10.2014 № 

1587 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования, 

2011 



  9 

Кириллова  

Анна  

Николаевна 

 Музыкальный 

руководитель, 

  10.01.2014 

Высшее, Хабаровский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 2014 год, 

музыкальный 

руководитель 

07 лет   07 лет 

ГОАУ ДПО 

"Амурский 

институт развития 

образования", 

декабрь 2015г., 

"Формирование 

музыкальной 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДОО" 

Первая, 

приказ от 

20.06.2014 № 

973 

Почетная 

грамота МДОАУ 

д/с № 16, 2014 

  

  10 

Лазарева  

Лидия 

Витальевна 

 Воспитатель, 

 01.09.2006 

Среднее специальное, 

культурно – 

просветительное 

училище, г. 

Благовещенск, 1983, 

клубный работник, 

руководитель 

сам.танцевального 

коллектива 

21 год  15 лет 

ГОАУ ДПО 

"Амурский 

институт развития 

образования", 

апрель 2014г., 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в соответствии 

с переходом с ФГТ 

на ФГОС» 

Первая, 

приказ от 

19.09.2014 № 

1455 

Грамота 

Управления 

образования 

г.Свободный 

2011 

  11 

Литвиненко 

Оксана 

Евгеньевна 

 Воспитатель, 

01.12.2004 

Начальное 

профессиональное, 

пед.класс, школа- 

интернат №17 г. 

Свободный, 1990, 

воспитатель 

24 

года   
24 года 

ГОАУ ДПО 

"Амурский 

институт развития 

образования", 

ноябрь 2014г., 

"Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС" 

Первая, 

приказ от 

28.01.2014 № 

122 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования, 

2010, 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки Амурской 

области 2012 

  12 

Малиновская 

Оксана 

Николаевна 

 Воспитатель, 

  13.08.1996 

Среднее 

профессиональное, 

пед.училище № 3,  

г. Благовещенск, 

1996, воспитатель 

18 лет   18лет  

ГОАУ ДПО 

"Амурский 

институт развития 

образования", 

октябрь 2015г., 

"Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС" 

Первая, 

приказ от 

02.06.2014 № 

915 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования, 

2014 

  13 

Мусихина 

Евгения 

Вадимовна 

Воспитатель, 

01.09.2015 

Среднее 

профессиональное, 

АПК, 2015, 

воспитатель 

10 мес 10 мес 

ГОАУ ДПО 

"Амурский 

институт развития 

образования", 

апрель 2016г., 

"Технология 

работы с 

интерактивной 

доской" 

  

                  - - 

14 

Осламовская 

Марина 

Александровна 

  Воспитатель, 

02.09.2013 

Среднее 

профессиональное, 

педагогическое 

училище №1, г. 

Благовещенск, 2007, 

воспитатель 

04 года  04 года  

ГОАУ ДПО 

"Амурский 

институт развития 

образования", 

апрель 2014г., 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

Первая, 

приказ от 

12.12.2014 № 

1835 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования, 

2014 

  



переходом с ФГТ 

на ФГОС» 

15 

Панькина 

Виктория 

Геннадьевна 

  Воспитатель, 

   10.03.2015 

Среднее 

профессиональное,  

АПК, 2011, 

воспитатель 

9 лет 09 лет  

ГОАУ ДПО 

"Амурский 

институт развития 

образования", 

2015г., 

"Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях 

реализации ФГОС" 

- 

 

 

- 

 

 

16 

Скурихина 

Наталья 

Анатольевна 

 Учитель-

логопед, 

  20.08.2005 

Высшее, БГПУ, 2003, 

учитель-логопед 
09 лет   09 лет  

ГОАУ ДПО 

"Амурский 

институт развития 

образования", 

март 2016г., 

"Актуальные 

вопросы 

современной 

логопедии" 

Высшая, 

приказ от 

20.06.2014 № 

973 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования, 

2010, 

Почетная 

грамота 

администрации 

города, 2012, 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки Амурской 

области 2013 

  17 

Третьякова  

Галина 

Даниловна 

Воспитатель, 

01.04.2016 

  

Среднее 

профессиональное, 

педагогическое 

училище,  

г. Луцк, Украина, 

1977г., 

  воспитатель 

 38 лет 

  
38 лет     

Первая,приказ 

от 

17.12.2014г. 

№ 165 

 Почетная 

грамота 

Управления  обр

азования,   

     2013       

18 

Устименко 

Татьяна 

Владимировна 

 Воспитатель, 

  18.04.2011 

Высшее,  ДВГУПС, 

2007, инженер путей 

сообщения 

04 года 04 года 

ГОАУ ДПО 

"Амурский 

институт развития 

образования", 

2014г., 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

переходом с ФГТ 

на ФГОС» 

Первая, 

приказ от 

31.10.2014 № 

1646 

  

  

Почетная 

грамота 

Управления 

образования, 

2013 

  

19 

Шишкина 

Татьяна 

Григорьевна 

 Воспитатель, 

  11.04.2007 

Высшее, БГПУ, 2010, 

учитель математики 
08 лет   08 лет  

ГОАУ ДПО 

"Амурский 

институт развития 

образования", 

январь 2014г., 

"Современные 

педагогические 

технологии в 

образовании детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

семьи и детского 

сада" 

Первая, 

приказ от 

20.06.2014 № 

973 

 

Показатели 
Число педагогов, % 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 



В МДОАУ д/с № 16 г. Свободного созданы необходимые условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 

 

3.1.3. Материально-технические условия 

 Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению Программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания   
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

МДОАУ соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

             

       Состояние материально-технической базы МДОАУ д/с № 16 г. Свободного 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. 

       Учреждение расположено в районе завода ВРЗ в г. Свободном имеет 2 

здания - 1 и 2 корпус. 

      Наличие оборудованных учебных кабинетов.   

           В учреждении оборудовано 12 групповых помещений. В состав 

групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 



пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Все группы 

оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников, требованиями 

Основной образовательной программы и ФГОС ДО. 

           Выделены игровые зоны, игровой материал подобран по возрасту. 

Развивающая предметно – пространственная среда в группах детского сада 

отличается динамичностью, многофункциональностью, у педагогов имеется 

возможность достаточно быстро изменить среду в соответствии с детскими 

потребностями. 

           Во всех возрастных группах оформлены уголки изодеятельности, в 

свободном доступе для детей имеется необходимый материал для рисования, 

лепки, аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и 

цветов, фломастеры, краски, цветные мелки, природный материал: шишки, 

желуди, каштаны, засушенные листья и другое). 

          Для развития экологической культуры детей в каждой возрастной группе 

размещены уголки озеленения с комнатными растениями, оборудование по 

уходу за растениями, красочные календари природы и погоды. Разнообразный 

иллюстрированный материал – альбомы, картины по временам года, 

дидактические игры. 

         В старших группах оснащены уголки экспериментирования: материалы 

для наглядного показа и детского исследования (глобусы, карты, макеты, 

иллюстрации, магниты, лупы, настольно – печатные игры). 

         В группах в зависимости от возраста детей, имеются разнообразные виды 

театров (трафаретный, настольный, теневой, кукольный), атрибуты, элементы 

костюмов для сюжетно – ролевых, режиссерских игр, игр – драматизаций. В 

группах раннего возраста и младших группах – уголки ряженья. 

 

 

 

        Все кабинеты оснащены в соответствии с современными требованиями, 

средствами обучения и воспитания детей. Имеется методический кабинет, в 

котором находится информационные ресурсы, методические и учебные 

материалы, оргтехника, материально-технические средства обеспечения 

образовательной деятельности. 

       Педагогам обеспечен свободный доступ к ресурсам, информационным 

ресурсам, методических материалов и иных комплектов образовательных 

программ, материалам и иным средствам обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой, реализуемой в ДОУ. 

       На территории ДОУ имеется физкультурная площадка, включающая в себя: 

футбольное поле, физкультурно-оздоровительные сооружения разной 



направленности, площадка для игры в волейбол и баскетбол, а также имеется 

мини-бассейн с дорожкой здоровья. 

Сведения об объектах для проведения практических занятий: 2 

музыкальных зала (совмещенных со спортивными залами), 2 кабинета учителя-

логопеда, спортивный участок, прогулочные участки в каждой группе. 

О наличии библиотеки: нет 

О наличии объекта спорта. 

        В детском саду созданы все условия для  полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных  двигательных умений и навыков, 

повышения функциональных возможностей детского организма, развития 

физических качеств и способностей. Для этого в отдельном помещении 

оборудованы 2 физкультурных зала, в котором проводятся утренняя 

гимнастика, ООД, физкультурные досуги, праздники и развлечения. Общая 

площадь физкультурного зала - 57,5 кв.м. Освещенность - естественная 6 окон, 

искусственная 18 люминесцентных светильников. 

       В зале имеется стандартное и нестандартное оборудование и спортивный 

инвентарь, необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной  работы: 

физкультурное оборудование - гимнастическая стенка, гимнастическая доска, 

гимнастическая скамейка, мишени разных типов, стойки и планки для 

прыжков; спортивный инвентарь - мячи, мешки  с песком, обручи, ленточки, 

палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, скакалки, гантели, 

коврики для занятий, следовые и массажные дорожки и др. 

       Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и 

здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и 

конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо - физиологическим 

особенностям детей, их возрасту. 

 

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Кабинет учителя-логопеда 
      В ДОУ созданы условия для проведения коррекционной работы с детьми. 

Оснащены 2 логопедических кабинета: Общая площадь логопедических 

кабинетов 36,1 кв.м (17,8 кв.м. и 18,3 кв.м) 

 

Кабинет учителя-логопеда предназначен для 

-проведения диагностического обследования речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

-проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с 

детьми. 

1.Оснащение кабинетов: 
-зеркало настенное с лампой дополнительного освещения; 

-зеркала для индивидуальной работы; 



-шкафы для хранения пособий; 

-столы для детей; 

-стулья детские; 

-стол, стулья для работы учителя-логопеда с документацией. 

2. Учебно-методические пособия: 
а) для коррекционной логопедической работы: 

по звукопроизношению (речевые профили звуков, карточки с изображением 

символов звуков, картинный материал для автоматизации поставленных звуков, 

рабочие тетради для закрепления звуков, речевое домино, логопедическое лото, 

речевые домики); 

по фонетическому восприятию (наборы картинок, тетради для развития 

фонетического слуха); 

по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок); 

по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и серии картинок 

для составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, алгоритмы, 

опорные схемы для составления описательных рассказов); методическая 

литература по разделам 

б) для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, мышления: 

(счетный материал, пирамидки, разрезные картинки разной конфигурации, 

набор картинок "Четвертый лишний", набор карточек на обобщающие темы, 

наборы картинок для игр "Чей силуэт", "Что сначала, что  потом", "Путаница", 

"Нелепицы". 

в) картотеки: (артикуляционная гимнастика в картинках, пальчиковые игры, 

дыхательные упражнения и игры, наборы предметных картинок по 

лексическим темам, загадки, чистоговорки, скороговорки, упражнения на 

релаксации. 

г) пособия и материалы:  на развитие дыхания (свистки, дудочки, воздушные 

шары, вертушки, мыльные пузыри); на развитие мелкой моторики (матрешки, 

шнуровки, пирамидки, пазлы, трафареты); по обучению грамоте (настенная 

азбука, кассы букв и слогов, предметные картинки на каждую букву, трафарет, 

схемы артикуляции звуков, материал для звукобуквенного анализа и синтеза. 

  

Музыкальный зал 

   Музыкальный зал в ДОУ предназначен для решения задач музыкального 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. Здесь проводятся НОД, 

досуги, праздники, утренники и развлечения. 

Общая площадь музыкального зала - 58,2 кв.м. 

Музыкальный зал оснащен современным оборудованием: пианино, 

музыкальным центром, детскими стульями, ширмой  многофункциональной; 

учебно методическими материалами: оборудованием для музыкальных игр-

драматизаций, атрибутами для игр, детскими музыкальными инструментами 

(металлофоны, ксилофоны, барабаны, бубны, гармошки, 

погремушки),портретами композиторов. Создана фонетика (диски, 

аудиозаписи), имеется нотный материал, Музыкальный кабинет оснащен 



современной музыкально-методической литературой и дидактическими 

играми. 

 

О наличии средств обучения и воспитания: телевизор - 2, мультимедийный 

проектор - 3, музыкальный центр – 2, принтер - 4, видеокамера - 1, фотоаппарат 

- 1, ноутбук - 3, интерактивная доска - 1. 

Каждая возрастная группа имеет игровую площадку, оборудованную 

современным игровым оборудованием. 

Условия, созданные в учреждении, создают комфортное настроение, 

способствует эмоциональному благополучию детей и эффективной 

деятельности педагогов. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

      Средства обучения и воспитания, используемые  в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с 

ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Средства обучения подразделяются на следующие виды: 

-печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.) 

-электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные 

мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.д.) 

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях). 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски). 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные). 

-спортивное оборудование (гимнастическон оборудование, спортивные 

снаряды, мячи и т. д.). 

 БИБЛИОТЕКА 



Отдельного помещения нет, литература находится в методическом кабинете: 

учебная и методическая литература, периодическая печать, детская 

художественная литература: (обеспеченность - 85%) 

 МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Методический кабинет оснащен необходимыми для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса пособиями, литературой, картинами, 

играми, художественной литературой, мультимедийным оборудованием, 

которые подобраны в соответствии с образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие,познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Средства обучения и воспитания сформированны по видам: 

- методическая литература; 

-наглядно-методические пособия; 

-дидактические пособия; 

-наглядно-дидактические пособия; 

-наглядные пособия. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В 

педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

 В каждой группе и кабинете специалиста оборудовано 

автоматизированное рабочее место: имеется ноутбук, цветной принтер, 

жидкокристаллический телевизор, DVD-плеер, музыкальный центр с функцией 

караоке, аудио- и видеотека. 

Кроме того, в МДОАУ имеется следующая техника: 

 интерактивная доска; 1 шт.) 

 мультимедийные проекторы (2 шт.) 

 экраны для проекционного оборудования (2 шт.) 

 стационарные компьютеры ( 2 шт.) 

 ноутбуки (3 шт.) 

 принтеры лазерные цветные формата А-4; (4 шт.) 

 принтеры струйные цветные формата (2 шт.) 

 сканеры (1 шт.) 

 брошюратор (1 шт.) 

 ламинатор (1 шт.) 



Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах 

комфортных условий пребывания детей каждая группа оборудована следующей 

бытовой техникой: пылесос универсальный для влажной и сухой уборки, 

увлажнитель воздуха, водонагреватель электрический, телевизор, магнитофон.  

Кроме того, в МДОАУ имеются: 

 водонагреватель электрический накопительный (медицинский кабинет, 

пищеблок, прачечная); 

 пылесос для уборки; 

 пылесос вакуумный; 

Медицинский кабинет МДОАУ укомплектован медицинским 

оборудованием: электронными весами, ростомер, холодильник, кушетка, 

прививочный стол, медицинский шкаф. Имеется отдельный прививочный 

кабинет, а также изолятор на три места. 

 Кроме того в музыкальных залах имеются: пианино (2 шт.),   телевизор (2 

шт.), мультимедийная установка (2 шт.), беспроводная акустическая колонка (1 

шт.). Имеется 2 переносных облучателя-рециркулятора.  

О наличии объекта спорта. 

        В детском саду созданы все условия для  полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных  двигательных умений и навыков, 

повышения функциональных возможностей детского организма, развития 

физических качеств и способностей. Для этого в отдельном помещении 

оборудованы 2 физкультурных зала, в котором проводятся утренняя 

гимнастика, ООД, физкультурные досуги, праздники и развлечения. Общая 

площадь физкультурного зала - 57,5 кв.м. Освещенность - естественная 6 окон, 

искусственная 18 люминесцентных светильников. 

       В зале имеется стандартное и нестандартное оборудование и спортивный 

инвентарь, необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной  работы: 

физкультурное оборудование - гимнастическая стенка, гимнастическая доска, 

гимнастическая скамейка, мишени разных типов, стойки и планки для 

прыжков; спортивный инвентарь - мячи, мешки  с песком, обручи, ленточки, 

палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, скакалки, гантели, 

коврики для занятий, следовые и массажные дорожки и др. 

      Спортивный зал МДОАУ оборудован современным спортивным 

инвентарем, детскими спортивными тренажѐрами: «Велотренажер» (1шт), 

самокаты (2 шт.) Имеется стол для настольного тенниса, баскетбольная стойка 

с колесами, ворота футбольные,  гимнастические скамейки, набивные мячи, 

нестандартное оборудование. 

 Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и здоровья 

детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и конструкции 



оборудования и пособий отвечают анатомо - физиологическим особенностям 

детей, их возрасту. 

Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим 

оборудованием: стиральная машина полуавтомат (2 шт.), стиральная машина 

автомат (2шт.), протирочная машина для картофеля (1 шт.), мясорубки 

электрические (2 шт.),  

 

3.1.4. Финансовые условия 

  

 Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 

- возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации 

и структуре Программы; 

- реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей; 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, в 

том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- расходы, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации 

Программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

 Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации 



образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанникамис 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 



Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по 



коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 



организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной организации), 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими социальными 

партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы дошкольного общего образования 



определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

N
i
очр=Nгу+Nон,где 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год 

определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy–нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной (муниципальной) услуги; 

Nyp–нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 



единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое 

дляоказанияединицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом 

субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в  

реализации программы дошкольного образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования 

может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
× К

4, где: 
Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 
Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании 

соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
K

1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию воспитанников (при их наличии); 

K
2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K
3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 

коэффициентов); 

K
4– коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по 

обеспечению соотношения между уровнем заработной платы педагогических 

работников дошкольного образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной 

(муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 
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– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 

 –нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

 –нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 

или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 

–нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

–нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

–нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

–прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
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4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае 

если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 



Показатели финансового состояния учреждения 
Наименование показателя Сумма 

Нефинансовые активы, всего 6552715,40 

из них:  

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

всего 

4564798,62 

в том числе:  

Стоимость имущества, закреплѐнного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного 

управления 

4564798,62 

Остаточная стоимость недвижимого имущества 1361658,26 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

всего 

1987916,78 

В том числе:  

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

89191,00 

Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

89 190,00 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
Наименование показателя Количество 

Бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

КВФО Всего 

Планируемый остаток средств 

на начало планируемого года 

510 2 327669,38 

Поступление, всего 000 0 28036614,39 

в том числе    

Поступление от иной, 

приносящий доход 

деятельности 

130 2 1079445,26 

Поступление от иной, 

приносящий доход 

деятельности 

180 2 13400,00 

Субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

180 4 17013198,75 

Целевые субсидии 189 5 3602911,00 

Поступления от иной, 

приносящей доход деятельности 

510 2 327669,38 

Выплаты, всего 000 0 21809209,42 

в том числе:    

Оплата труда и начисления на 

выплату по оплате труда, всего 

210 0 16231396,10 

из них    

Заработная плата 211 2 454169,00 

Заработная плата 211 4 9242371,00 

Заработная плата 211 5 2767205,00 



Прочие выплаты 212 4 3600,00 

Начисление на выплату по 

оплате труда 

213 2 137159,10 

Начисление на выплату по 

оплате труда 

213 4 2791196,00 

Начисление на выплату по 

оплате труда 

213 5 835696,00 

Оплата работы, услуг, всего 220 0 5525126,02 

из них:    

Услуги связи 221 2 16984,71 

Услуги связи 221 4 29083,22 

Транспортные услуги 222 2 800,00 

Коммунальные услуги 223 4 3842585,02 

Работа, услуги по содержанию 

имущества 

225 2 206569,14 

Работа, услуги по содержанию 

имущества 

225 4 596414,00 

Прочие работы, услуги 226 2 723831,73 

Прочие работы, услуги 226 4 108858,20 

Прочие расходы 290 2 4046,26 

Прочие расходы 290 4 48641,04 

Поступление нефинансовых 

активов, всего 

300 2 6227404,97 

В том числе:    

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 2 404621,04 

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 4 137846,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 2 5472333,66 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 4 212604,27 

Нормативы финансирования, используемые при расчѐте объѐма 

межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на 2016 год:  

Дошкольные образовательные организации 

Норматив финансирования 2016 

год 

Норматив финансирования оплаты труда педагогических 

работников на одну группу муниципальной дошкольной 

образовательной организации, рублей 

302813 

Норматив финансирования фонда материальных затрат в 

процентах от фонда оплаты труда педагогических работников 

0,81 



муниципальных дошкольных образовательных организаций и 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

Норматив финансирования оплаты труда руководителей и 

учебно-вспомогательного персонала в проценте от фонда 

оплаты труда педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и страховых взносов  

в государственные внебюджетные фонды 

11,86 

  

 

3.1.5. Развивающая предметно-развивающая среда 

 В МДОАУ д/с № 16 г. Свободного создана развивающая предметно-

развивающая пространственная среда, которая обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

 

При проектировании развивающей предметно-развивающей 

пространственной среды учтена целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области созданы следующие условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем 

саду, изостудии, театре и др.), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами.  

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов.   

Для детей с ОВЗ имеется специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками. В помещениях достаточно места для специального 

оборудования. 



Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и 

других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности детей, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических 

и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры.  

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия 

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

В групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т.п.). Обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для 

различных целей:  



- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

- для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п. 
  

Созданная развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Созданная среда обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства. 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов. 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

т.д.; 

- наличие в группах полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в т.ч. природных 



материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в т.ч. в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 

3.2. Распорядок и /или режим дня. 

  Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы Организации, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 
    Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 
 Режим организации жизнедеятельности дошкольного учреждения определен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

 на основе баланса между разными видами деятельности детей; 

 особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду; 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно – правовых 

требований к организации режима деятельности ДОУ. 

Режим работы МАДОУ – 10 часов, 5-дневная рабочая неделя, график работы с 

7.30 до 17.30 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Длительность пребывания детей в МАДОУ составляет 10 часов.  Режим работы 

группы кратковременного пребывания – 5 часов, 5-дневная рабочая неделя, 



график работы с 7.30 до 12.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, 

праздничные дни. 

   Режим дня в первой группе раннего возраста (1 - 2 лет) 

  (холодный период) 

Режимный момент Время их 

проведения 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7-30 – 8-00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-00 – 8-20 

Самостоятельная деятельность 8-20 – 9-00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

8-30 – 8-45 

8-45 – 9-00 

Подготовка к прогулке 9-00 – 9-20 

Прогулка 9-20 – 10-40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

10-40 – 11-20 

Обед 11-20 – 11-40 

Спокойные игры, подготовка ко сну 11-40 – 12-00 

Дневной сон 12-00 —  15-

00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15-00 – 15-15 

Полдник 15-15 – 15-30 

Игры, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы 

15- 30– 16-00 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 16-00 – 17-00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17-00 – 17-10 

Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

17-10 – 17-30 

 

 Режим дня в первой группе раннего возраста (1 - 2 лет) 

 (теплый период) 

Режимный момент Время их 

проведения 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (* на 

свежем воздухе) 

* 7-30 – 8-00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-00 – 8-20 

Самостоятельная деятельность 8-20 – 9-00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

8-30 – 8-45 

8-45 – 9-00 

Подготовка к прогулке 9-00 – 9-20 

Прогулка 9-20 – 10-40 



Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

10-40 – 11-20 

Обед 11-20 – 11-40 

Спокойные игры, подготовка ко сну 11-40 – 12-00 

Дневной сон 12-00 —  15-

00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15-00 – 15-15 

Полдник 15-15 – 15-30 

Игры, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы (* на 

свежем воздухе) 

* 15- 30– 16-

00 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 16-00 – 17-00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17-00 – 17-10 

Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

17-10 – 17-30 

в период неблагоприятных погодных условий переносится в помещение ДОУ 

Режим дня во второй группе раннего возраста (2 - 3 лет)  

 (холодный период) 

 

Перечень режимных моментов Время их 

проведения 

Прием детей, осмотр детей, самостоятельная деятельность, 

ежедневная утренняя гимнастика (в группе) 

7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак                                           8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность                                         8.20-9.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.10-9.30-9.40 

Подготовка к прогулке                                                           9.40-10.00 

Прогулка                                                                                    10.00-11.20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду                                                                11.20-11.45 

Обед                                                                                    11.45-12.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну                                   12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность                                    15.25-16.15 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

15.45-16.00-

16.15 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка     16.40-17.00 

Возвращение с прогулки  17.00-17.10 



 
Самостоятельная деятельность, уход домой                                                                   17.10-17.30 

 Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском 

саду, согласно действующему   СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014)   и   

скорректирован с учѐтом данного учреждения 

 

Режим дня во второй группе раннего возраста(2 - 3 лет) 

   (теплый период) 

Режимный момент Время их 

проведения 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (* на 

свежем воздухе) 

* 7-30 – 8-00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-00 – 8-20 

Самостоятельная деятельность 8-20 – 9-00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

8-30 – 8-45 

8-45 – 9-00 

Подготовка к прогулке 9-00 – 9-20 

Прогулка 9-20 – 10-40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

10-40 – 11-20 

Обед 11-20 – 11-40 

Спокойные игры, подготовка ко сну 11-40 – 12-00 

Дневной сон 12-00 —  15-00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15-00 – 15-15 

Полдник 15-15 – 15-30 

Игры, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы (* на 

свежем воздухе) 

* 15- 30– 16-00 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 16-00 – 17-00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17-00 – 17-10 

Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

17-10 – 17-30 

 

Режим дня в младшей группе (3 - 4 лет)  (холодный период) 

Перечень режимных моментов Время их 

проведения 

Прием детей, осмотр детей, ежедневная утренняя гимнастика 

(по графику) 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                                           8.20-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.00 

Подготовка к прогулке                                                           9.40-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)                                                                   10.00-12.00 



Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность(игры) 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед                                                                                    12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей                            15.50-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка     16.40-17.00 

Возвращение с прогулки  17.00-17.10 
Самостоятельная деятельность, уход домой                                                                   17.10-17.30 

 

Режим дня в младшей группе  (3 - 4 лет)  (теплый период) 

Перечень режимных моментов Время их 

проведения 

Прием детей, осмотр детей, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика (по графику), дежурство 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                                           8.25 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 -10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка   (игры, наблюдения ,труд)                                                                        10.00-12.10 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность(игры) 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед                                                                                    12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей                            15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка     16.35 -17.00 

Возвращение с прогулки  17.00-17.10 
Самостоятельная деятельность, уход домой                                                                   17.10-17.30 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском 

саду, согласно действующему  СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014)   и   

скорректирован с учетом данного учреждения. 

Режим дня в средней группе (4 — 5 лет) (холодный период) 

Перечень режимных моментов Время их 

проведения 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7-30 – 8-30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-30 – 8-50 

Самостоятельные игры 8-50 – 9-05 

Образовательные ситуации на игровой основе  9-05 – 9-25 



9-35 – 9-55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9-55 – 11-45 

Подготовка к обеду, обед 11-45 — 12-15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-15 – 15-00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15-00 – 15-15 

Полдник 15-15 – 15-30 

Игры, общение и совместная деятельность, досуги, 

оздоровительные мероприятия, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

15-30 – 16-10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-10 – 17-00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, уход домой 

17-00 — 17-30 

 

Режим дня в средней группе (4 — 5 лет) (теплый период) 

Перечень режимных моментов Время их 

проведения 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

(* на свежем воздухе) 

 7-30 – 8-30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-30 – 8-50 

Самостоятельные игры 8-50 – 9-05 

Образовательные ситуации на игровой основе  9-05 – 9-25 

 9-35 – 9-55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9-55 – 11-45 

Подготовка к обеду, обед 11-45 — 12-15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-15 – 15-00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15-00 – 15-15 

Полдник 15-15 – 15-30 

Игры, общение и совместная деятельность, досуги, 

оздоровительные мероприятия, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности (* на свежем 

воздухе) 

* 15-30 –  

16-10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-10 – 17-00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, уход домой 

17-00 — 17-30 



 Режим дня в старшей группе (5 — 6 лет) (холодный период) 

 

Перечень режимных моментов Время их 

проведения 

Прием детей, осмотр детей, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика (по графику), дежурство 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                                           8.25 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 – 9.25 

9.35- 10.00 

10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)                                                                       10.35-12.25 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность(игры) 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед                                                                                    12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей                            15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка     16.40 -16.55 

Возвращение с прогулки  16.55 -17.00 
 
Самостоятельная деятельность, уход домой                                                                   17.00-17.30 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) (теплый период) 

 

Перечень режимных моментов Время их 

проведения 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

7-30 – 8-30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-30 – 8-50 

Самостоятельные игры 8-50 – 9-00 

Организованная образовательная деятельность  9-00 – 9-25 

9-35 – 10-00 

10-10 – 10-35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10-35 – 12-20 

Подготовка к обеду, обед 12-20 — 12-40 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12-40 – 13-00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-00 – 15-00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15-00 – 15-15 

Полдник 15-15 – 15-30 

Игры, общение и совместная деятельность, досуги, 

оздоровительные мероприятия, выбор самостоятельной 

15-30 – 16-20 



деятельности в центрах активности 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-20– 17-20 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, уход домой 

17-20 — 17-30 

Режим дня в подготовительной группе (6-7 лет) (холодный период) 

Перечень режимных моментов Время их 

проведения 

Прием детей, осмотр детей, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика (по графику), дежурство 

7.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак                                           8.40 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 – 9.30 

9.40- 10.10 

10.20-10.50 

       11.00-11.30 -- 

(доп. деятельность) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)                                                                        

10.50, 11.30 -12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность(игры) 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед                                                                                    12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей                            15.45-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка     16.40 -17.00 

Возвращение с прогулки  17.00 -17.10 
Самостоятельная деятельность, уход домой                                                                   17.10-17.30 
 
 Режим дня в подготовительной группе (6-7 лет) (теплый период) 
 

 

Перечень режимных моментов Время их 

проведения 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми (* на свежем 

воздухе) 

* 7-30 – 8-30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-30 – 8-50 

Самостоятельные игры 8-50 – 9-00 

Образовательные ситуации 9-00 – 9-30 

* 9-40 – 10-10 

* 10-20 – 10-40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10-50 – 12-20 

Подготовка к обеду, обед 12-20 — 12-40 

Релаксационная гимнастика перед сном 12-40 – 13-00 



Подготовка ко сну, дневной сон 13-00 – 15-00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15-00 – 15-15 

Полдник 15-15 – 15-30 

Игры, общение и совместная деятельность, досуги, 

оздоровительные мероприятия, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности (* на свежем воздухе) 

* 15-30 – 16-20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-20– 17-10 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, уход домой 

17-10 — 17-30 

Режим двигательной активности детей первой младшей группы   

Формы 

организации 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя 

гимнастика 

5 5 5 5 5 

Игры до НОД 30 30 30 30 30 

Физкультурные 

минутки на 

занятиях 

статического 

характера 

3 3 3 3 3 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

22 5 22 20 22 

Музыкальное 

занятие 

10    10 

Физкультурное 

занятие 

 10 10 10  

Двигательная 

активность на 

утренней прогулке 

100 100 100 100 100 

Бодрящая 

гимнастика 

5 5 5 5 5 

Самостоятельная 

двигательная 

активность после 

полдника 

35 25  25 35 

Музыкальный 

досуг 

 10    

Двигательная 

активность на 

вечерней прогулке 

140 125 100 134 140 

Самостоятельная 

двигательная 

активность после 

вечерней прогулки 

20 20 20 20 20 

Всего 370 338 295 352 370 
 



Режим двигательной активности детей второй младшей группы   

Формы 

организации 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя 

гимнастика 

6 6 6 6 6 

Игры до занятия 20 10 20 20 10 

Физкультурные 

минутки на 

занятиях 

статического 

характера 

3 3 3 3 3 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

20 35 50 50 15 

Музыкальное 

занятие 

 15   15 

Физкультурное 

занятие 

15  15 15  

Двигательная 

активность на 

утренней прогулке 

125 125 55 125 125 

Бодрящая 

гимнастика 

6 6 6 6 6 

Самостоятельная 

двигательная 

активность после 

полдника 

45 45 45 30 45 

Музыкальный 

досуг 

   15  

Двигательная 

активность на 

вечерней прогулке 

140 140 140 140 140 

Всего 380 385 340 410 365 

 

Режим двигательной активности детей средней группы   

Формы 

организации 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя 

гимнастика 

8 8 8 8 8 

Игры до занятия 20 20 10 10 10 

Физкультурные 

минутки на 

занятиях 

статического 

характера 

5 5 5 5 5 

Самостоятельная 30 30 37 30 30 



двигательная 

активность 

Музыкальное 

занятие 

   20 20 

Физкультурное 

занятие 

20 20 20   

Двигательная 

активность на 

утренней прогулке 

60 100 100 100 100 

Бодрящая 

гимнастика 

8 8 8 8 8 

Самостоятельная 

двигательная 

активность после 

полдника 

30 60 60 60 60 

Музыкальный 

досуг 

20     

Двигательная 

активность на 

вечерней прогулке 

120 120 120 120 120 

Всего 321 371 368 361 361 

  

Режим двигательной активности детей старшей группы   

Формы 

организации 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 

Игры до занятия 15 15 15 15 15 

Физкультурные 

минутки на 

занятиях 

статического 

характера 

10 10 5 

 

10 5 

Музыкальное 

занятие 

25  25   

Физкультурное 

занятие 

 25  25 25 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

55 65 55 55 85 

Двигательная 

активность на 

утренней прогулке 

110 110 110 110 85 

Бодрящая 

гимнастика 

10 10 10 10 10 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

55 30 25 30 55 



Музыкальный 

досуг 

 25    

Двигательная 

активность на 

вечерней прогулке 

120 120 120 120 120 

Всего 410 420 355 385 410 

 

 Режим двигательной активности детей подготовительной группы   

Формы 

организации 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя 

гимнастика 

12 12 12 12 12 

Игры до занятия 10 50 10 10 50 

Физкультурные 

минутки на 

занятиях 

статического 

характера 

10 10 10 5 10 

Музыкальное 

занятие 

30  30   

Физкультурное 

занятие 

 25  30 30 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 55  40  

Двигательная 

активность на 

утренней прогулке 

110 50 110 75 110 

Бодрящая 

гимнастика 

12 12 12 12 12 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

60 30 60 40 30 

Музыкальный 

досуг 

    30 

Двигательная 

активность на 

вечерней прогулке 

120 120 120 120 120 

Всего 364 365 364 344 404 

  

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, знакомство с ребенком, 

родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить 

их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 

оценить. Показать место за столом. Напомнить всем правила приема 



пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не принуждать 

к еде. 

Полоскание рта водой после 

еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости 

– оказать помощь. 

 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на 

прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в 

числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия 

после сна. Бодрящая 

гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе 

другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к 

играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание 

встречи на следующий день 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во 

время утренней гимнастики исключить бег, 

прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта 

теплой водой. 

Организованная 

образовательная деятельность 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во 

время занятий физической культурой 



(по подгруппам) исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением 

теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта 

теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет 

игр малой подвижности, развивающих, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во 

время занятий физической культурой 

исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МДОАУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МДОАУ 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание 

непосредственно образовательной деятельности (занятие как «занимательное 

дело», «продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при 

работе по пятидневной неделе. 



Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

В МДОАУ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования реализуется 

трехчастная модель построения образовательного процесса. 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного 

бытового труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, 

музыкальной (далее по тексту «непосредственно образовательная 

деятельность»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов. 

 Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной 

деятельности является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности.  

Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации 

программы применение в зависимости от ситуации. 

Модель реализации позиции взрослого как включенного партнера 



 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

- игры: 

 дидактические,  

 дидактические с элементами движения,  

 развивающие игры, 

 сюжетно-ролевые,  

 подвижные,  

 психологические,  

 музыкальные,  

 хороводные,  

 театрализованные,  

 игры-драматизации,  

 режиссѐрские,   

 подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям 

об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

"партнер-модель" 

• Педагог ставит для себя цель 
и начинать действовать, 
предоставляя детям 
возможность подключиться к 
этой деятельности 

"партнер-сотрудник" 

• Педагог предлагает детям 
цель: «Давайте сделаем…». 
Подобный подход также 
оставляет для детей 
возможность выбора. 
Взрослый участвует в 
реализации поставленной 
цели наравне с детьми, как 
более опытный и 
компетентный партнер 



- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за 

сезонными изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и др.; тематических выставок, выставок детского 

творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценировании и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 



- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под народные 

мелодии, хороводы; 

- непосредственная образовательная деятельность по физическому 

воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических 

упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего 

характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- Прогулки, экскурсии 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

-  Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

- Соревнования 

- Дни здоровья 

- Тематические досуги 

- Праздники 

- Театрализованные представления 

- Смотры и конкурсы 

Модель организации непосредственно образовательной 

деятельности (взрослый «партнер-сотрудник») 

 

Деятельность педагога Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, 

обсуждение и составление плана деятельности. 

Координация самостоятельного 

поиска. 
Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. Возникновение интереса к 



предстоящей новой деятельности. 

Взаимодействие, со-трудничество, со-творчество !!! 

Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов 

Физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта 

и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам после сна); 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие: 

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению 

потребности детей в познавательной активности; 

- игры познавательной направленности; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 



- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-

исследовательская деятельность, экспериментирование 

Речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной 

деятельности по физическому развитию, гигиенических процедур) 

Художественно-эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и др.). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, 

настольно-печатные игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 

театра,рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 



музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), 

слушать музыку. 

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная 

деятельность детей, поддерживаемая педагогами, максимальное 

стимулирование проявления инициативы и активности самим 

ребѐнком.  

 Образовательный процесс в МДОАУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическомпринципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный 

перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на 

основе значимых событий для группы/детского сада/города/страны; времени 

года и др.  

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам 

представлено в приложении к рабочим программам каждой возрастной 

группы. 

Модель организации образовательного процесса в МДОАУ на день 



 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны) 

 Дыхательная гимнастика 

 Физкультминутки в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности статического 

характера 

 Физкультурные занятия (в 

зале, бассейне и на 

открытом воздухе) 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Бодрящая гимнастика 

после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Познавательное 

развитие 
 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность (ранний 

возраст и старший 

дошкольный возраст) 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Настольно-печатные 

игры 

 Индивидуальная работа 

 Интеллектуальные 

досуги (старший 

дошкольный возраст) 

 Занятия по интересам 

Речевое развитие  Непосредственно 

образовательная 

 Непосредственно 

образовательная 



деятельность 

 Речевые игры и 

упражнения  

 Пальчиковые игры и 

пальчиковая гимнастика 

 Беседы 

 Рассматривание и 

описание картин 

 Отгадывание загадок 

 Заучивание стихов 

деятельность(ранний 

возраст и старший 

дошкольный возраст) 

 Чтение детской 

художественной 

литературы 

 Индивидуальная работа 

 Речевые досуги 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

состояния группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, 

природном уголке, помощь 

в подготовке к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность с педагогом 

психологом «По радуге 

эмоций» (средний 

дошкольный возраст) 

 Экскурсии 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Индивидуальная работа 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность с 

педагогом психологом 

«По радуге эмоций» 

(старший дошкольный 

возраст) 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 



 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев, театров 

(постановки приезжих 

актѐров) 

деятельности (ранний 

возраст) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Настольно-печатные 

игры 

 Музыкально-

ритмические игры 

 

Модель организации образовательного процесса в МДОАУ на год с учетом 

категорий его участников 

 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

 дети  педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День 

знаний» 

Адаптация детей 

младших групп 

Праздник «День 

знаний» 

Педагогическая 

диагностика детей на 

начало учебного года 

(воспитатели, 

специалисты) 

Родительские 

собрания в группах 

Родительские 

собрания в группах 

Общее родительское 

собрание 

Анкетирование 

родителей 

 

Октябрь Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Праздник «День 

воспитателя» 

Подготовка 

спортивных 

соревнований «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Психологическая 

диагностика 

интеллектуальных 

способностей детей 

Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Родительское 

собрание в 

подготовительных 

группах 

Ноябрь Праздники 

«Осенины» 

День матери 

Праздники 

«Осенины» 

День матери 

Педсовет № 2 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

Праздники 

«Осенины» 

День матери 

Помощь в 

изготовлении 

декораций к 

праздникам 



сада Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Декабрь Праздник «День 

рождения 

Жемчужинки» 

Выставка семейного 

творчества «С Днем 

рождения, 

Жемчужинка!» 

Праздник 

Новогодней елки 

Праздник «День 

рождения 

Жемчужинки» 

Праздник 

Новогодней елки 

Родительские 

собрания в группах 

Помощь в 

подготовке к 

праздникам 

Выставка семейного 

творчества «С Днем 

рождения, 

Жемчужинка!» 

Праздник 

Новогодней елки 

Родительские 

собрания в группах 

Январь Зимние каникулы 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества 

«Зимушка-зима!» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Вечер памяти, 

посвященный 

годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

День здоровья 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Вечер памяти, 

посвященный 

годовщине снятия 

блокады Ленинграда  

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества 

«Зимушка-зима!» 

Февраль Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества  

Масленица 

Подготовка к 

проведению Дня 

защитника Отечества 

и Масленицы 

Педсовет № 3 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества  

Масленица 

Март Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Психологическая 

диагностика 

школьной готовности 

детей 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Апрель Фестиваль танца 

Участие в районных 

спортивных 

соревнованиях 

«Весенняя капель», 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Фестиваль танца 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

 



«Праздник танца» 

День Космонавтики 

 

День Космонавтики 

 

Май Выпуск детей в 

школу 

Праздник, 

посвященный Дню 

победы  

Педагогическая 

диагностика детей на 

конец учебного года 

(воспитатели, 

специалисты) 

Педсовет № 4 

(Итоговый) 

Праздник, 

посвященный Дню 

победы 

Родительские 

собрания в группах 

Организация 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы 

Выпуск детей в 

школу 

Родительские 

собрания в группах 

Июнь День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

Экологическая акция 

Июль Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Август  Подготовка детского 

сада к началу 

учебного года 

Педсовет № 1 

Помощь в 

подготовке детского 

сада к началу 

учебного года 

 

Годовой круг сезонных явлений в природе  

 

Месяц Сезонные явления в природе 

Сентябрь Рюинь,  хмурень,  рябинник,  листопадник 

Рюинь – от рева осенних ветров и зверей, особенно оленей. 

Хмурень – благодаря своим погодным отличиям от других (небо 

начинает часто хмуриться, идут дожди). 

Рябинник – созревает, наливается красным цветом рябина. 

Листопадник – начало листопада, деревья снимают летнюю 

одежду. 

Октябрь Листобой, мокрохвост или грязник, свадебник 

Листобой – интенсивное опадение листьев с деревьев. 

Мокрохвост или грязник – от осенних дождей, несущих ненастье 

и грязь 



Свадебник – в октябре в крестьянском быту традиционно 

справляли много свадеб. 

Ноябрь Предзимник,  грудень 

Предзимник – последний осенний месяц, предвестник зимы. 

Грудень – от груд замерзшей земли со снегом. На древнерусском 

языке зимняя замерзшая дорога называлась грудным путем. 

Декабрь Студень 

Студень – от стужи и морозов, отмечавших этот месяц в старину. 

Январь Просинец, сочень или сечень 

Просинец – От начинающей показываться в это время синевы 

неба, просияния, от усиления, с прибавлением дня, солнечного 

света. 

Сочень или сечень – указывает или на перелом зимы, который, по 

народному поверью, происходит именно в январе, на рассечение 

зимы на две половины, или на трескучие жестокие морозы. 

Февраль Снежень, бокогрей 

Снежень – от сильных снегопадов, вьюг, обилия снега, 

характерных для февраля. 

Бокогрей – в крестьянском быту в феврале скот выходит из хлева 

и обогревает бока на солнце, которое становится все ярче, а сами 

хозяева обогревают бока у печки, всеже февраль – холодный 

зимний месяц. 

Март Зимобор, протальник 

Зимобор – побеждающий зиму, открывающий дорогу весне и 

лету. 

Протальник – в этом месяце начинает таять снег, появляются 

проталины, капель 

Апрель Брезень, цветень, снегогон 

Снегогон – активное таяние снега, бегут ручьи, унося с собой 

остатки снега, прогоняя его. 

Цветень – в апреле начинают зацветать некоторые деревья, 

расцветает весна. 

Май Травник или травень, пролетник 

Травень – поскольку именно этот месяц славен буйством трав. 

Пролетник – предвестник лета, прокладывает дорогу лету. 

Июнь Разноцвет, червень, изок 

Изок – так назывался кузнечек, их в июне было очень много 

Червень – от червеца или червеня; так называются особенного 

рода красильные черви, появляющиеся в это время. 

Июль Страдник, червень, липец, гроздник 

Червень – от плодов и ягод, которые, созревая в июле, имеют 

красный оттенок (червленый, красный). 

Липец – от липы, которая цветет в июле. 

Грозник – от сильных июльских гроз.  



Июль еще называют «макушкою лета», так как он самый жаркий 

летний месяц – середина лета 

Август Жнивень, зарев (зорничник), серпень 

Зарев или зарничник – от сияния зарниц, часто бывающих в 

августе. 

Серпень– от серпа, которым снимают с полей хлеб. 

Жнивень– название также связано с полевыми работами, жнивье – 

это поле, с которого убрали хлеб. 

 

Модель построения образовательного процесса с учетом Этнокалендаря и 

календаря праздничных дат 

 

Месяц Календарь праздников Традиции Реализация 

проектов 

Сентябрь 1  – День знаний 

9  – Международный день 

красоты 

21  – Международный день 

мира 

27 – День дошкольного 

работника 

Экскурсия в школу 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

«Безопасная 

дорога» 

Октябрь 1 – Международный день 

музыки 

4 – Всемирный день 

животных 

6 – Международный день 

врача 

11 – Международный день 

девочек 

28 – Международный день 

анимации 

День здоровья  

Ноябрь 4 – День народного единства 

13 – Всемирный день 

доброты 

16 – Международный день 

толерантности 

21 – Всемирный день 

приветствий 

Последнее воскресенье 

ноября – День матери 

Осенние утренники 

Мероприятия для 

мам 

 

Декабрь 9 – день героев Отечества 

10 – День прав человека 

12 – День Конституции 

Российской Федерации 

День рождения 

«Жемчужинки» 

Новогодние 

утренники 

 



Январь 1 – Новый год 

11 – Всемирный день 

«спасибо» 

11 – День заповедников и 

национальных парков 

27 – День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Рождество 

 

 

Февраль 8 – День российской науки 

17 – День спонтанного 

проявления доброты 

21 – Международный день 

родного языка 

23 – День защитника 

Отечества 

Масленица 

День здоровья 

 

Март 3 – Всемирный день 

писателя 

3 – Японский праздник 

кукол Хина мацури 

8 – Международный 

женский день 

21 – Всемирный день поэзии 

22 – Всемирный день воды. 

День Балтийского моря 

27 – Международный день 

театра 

Масленица «Зазеркалье» 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день 

птиц 

2 – Международный день 

детской книги 

7 – Всемирный день 

здоровья 

7 – День материнства и 

красоты 

12 – Международный день 

полета человека в космос 

18 – Международный день 

памятников и исторических 

мест 

22 – Всемирный день Земли 

29 – Международный день 

танца 

Пасха 

День здоровья 

Фестиваль танца 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

Май 1 – Праздник весны и труда 

9 – День победы 

  

 



15 – Международный день 

семьи 

18 – Всемирный день музеев 

24 – День славянской 

письменности и культуры 

27 – Всемирный день 

библиотек 

Июнь 1 – Международный день 

защиты детей 

5 – Всемирный день охраны 

окружающей среды 

6 – Пушкинский день 

России 

12 – День России 

22 – День памяти и скорби. 

День начала Великой 

отечественной войны. 

Экологические 

акции 

Пушкиниана 

 

Июль 3 – День ГИБДД 

8 – Всероссийский день 

семьи, любви и верности 

13 – День российской почты 

27 – День военно-морского 

флота 

  

Август 8 – День строителя 

9 – День физкультурника 

9 – День коренных народов 

мира 

22 – День государственного 

флага России 

День здоровья  

 

          Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

 
3-4 года 

Приоритетная 

сфера инициативы 

– продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение в 

 возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности 



и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

  

4-5 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы 

– познание 

окружающего 

мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка 

и только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы 

– внеситуативно-

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 



личностное 

общение 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и 

на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор 

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

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы 

- научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

Выставки 

№ п/п Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 



1. Выставка   «Что нам осень принесла» сентябрь воспитатели 

2. Выставка «Мамин День» ноябрь воспитатели 

3. Выставка «Мастерская Деда Мороза» декабрь воспитатели 

4. Выставка «Военная техника» февраль воспитатели 

5. Выставка праздничных открыток «Подарок для 

мамочки» 

март воспитатели 

6. Выставка  «Дорого яичко к пасхальному дню» апрель воспитатели 

 

        Система взаимодействия с социальными институтами 

 

МДОАУ д/с № 16 г. Свободного, являясь открытой социальной 

системой, тесно сотрудничает и взаимодействует с другими социальными 

институтами, помогающими решать поставленные в Программе 

образовательные цели и задачи, что в свою очередь будет способствовать 

повышению качества образовательных услуг, предоставляемых МДОАУ. 

 

Партнерства МДОАУ с социальными институтами осуществляется 

не следующих уровнях: 

 Партнерство внутри системы образования между социальными 

группами профессиональной общности 

 Партнерство с представителями иных сфер 

 Партнерство со спонсорами, благотворительными организациями 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами 

 Добровольность 

 Равноправие сторон 

 Уважение интересов друг друга 

 Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

Разработка проектов социального взаимодействия в МДОАУ строится 

поэтапно. Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи. 

Подготовительный этап 

Цель: определение целей и форм взаимодействия с объектами социума. 

Задачи:  

 анализ объектов социума для определения целесообразности 

социального партнерства; 

 установление контактов с организациями и учреждениями 

микрорайона, района, города и т.д.; 



 определение направлений взаимодействия, разработка программ 

сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных форм 

взаимодействия. 

Практический этап 

Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и 

учреждениями социума. 

Задачи: 

 формирование группы сотрудников МДОАУ, заинтересованных в 

участии в работе по реализации проекта; 

 разработка социально-значимых проектов взаимодействия 

МДОАУ с объектами социума по различным направлениям 

деятельности 

 разработка методических материалов для реализации данных 

проектов. 

Заключительный этап 

Цель: подведение итогов социального партнерства. 

Задачи: 

 проведение анализа проделанной работы; 

 определение эффективности, целесообразности, перспектив 

дальнейшего сотрудничества с организациями социума. 

Модель взаимодействия МДОАУ с социальными институтами 

МДОАУ д/с № 16 

г. Свободного 

Центр «Лада» 

города Свободного 

Комитет 

 по образованию  

города Свободного 

Муниципальное 

образование 

города Свободного 

Администрация города 

Свободного 

Городская поликлиника 

№ 1  

Методический кабинет 

Управления образования 

города Свободного 

Дом детско-

юношеского творчества 

города Свободного 

Городская детская 

поликлиника 

г. Свободного 

МДОАУ 

города Свободного 

Благовещенский 

педагогический 

колледж № 3 

Дом творчества 

Имени Петра 

Комарова 

ИРО институт развития 

образования 

г. Благовещенска 

Взаимодействие со 

МОАУ СОШ № 192   

Институт специальной 

педагогики и 

психологии 

 

Взаимодействие со 

МОА СОШ № 6 

школой 

 



210 
 

           Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При планировании и 

проведении данных мероприятий учитываются интересы детей, педагогов 

ДОУ, праздничные дни календаря, а также специфика части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1 День рождения детей 1 р. в м. Воспитатели 

2 Физкультурный досуг 1 р. в м. Инструктор по 

ФК 

3 День здоровья 1р. в кварт. Воспитатели, 

инструктор по ФК 

4 День знаний 1 сентября Воспитатели 

5 День безопасности  сентябрь Зам. зав., 

воспитатели 

6 Осенний бал октябрь Муз. 

руководитель 

7 Мероприятия, посвящѐнные Дню 

народного единства 

ноябрь 

 

Воспитатели, 

муз. рук. 

8 Семейный праздник 

«День матери» 

ноябрь 

 

Зам. зав., 

воспитатели 

9 Ярмарка – распродажа семейных 

поделок 

ноябрь 

 

Зам. зав., 

воспитатели 

10 Новогодние праздники декабрь Воспитатели, муз. 

руководитель 

11 Неделя здоровья (зимние 

каникулы 

январь 

 

Инструктор по 

ФК 

12 Зимний спортивный праздник январь 

 

Инструктор по 

ФК, муз.руковод. 

13 Тренировка по эвакуации детей февраль 

 

Заведующий 

 

14 День отца февраль Муз.руководитель 

 

15 День защитников Отечества февраль 

 

Инструктор по 

ФК, муз. рук. 

16 Богатырская масленица февраль Муз.руководитель 

17 Праздник мам и бабушек март Воспитатели, 
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3.4. Планирование образовательной деятельности 
  

В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования в МДОАУ д/с № 16 г. Свободного не 

осуществляется жесткое регламентирование образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности. Это оставляет 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей данной реализуемой Программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка. 

Планирование деятельности МДОАУ д/с № 16 г. Свободного направлено 

на совершенствование его деятельности и учитывает результаты внутренней и 

внешней оценки качества реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

муз. рук. 

18 Неделя театра март Муз. рук., 

воспитатели  

19 Неделя «открытых дверей» апрель Зам.зав., 

воспитатели, 

специалисты 

20 День здоровья апрель Воспитатели, 

инструктор по ФК 

21 День космонавтики апрель Муз.руковод., 

воспитатели 

22 Развлечение «Весна пришла» апрель Муз. руковод., 

воспитатели 

23 Праздник Победы май 

 

Муз. руковод., 

воспитатели 

24 Играем вместе с детьми –  

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

май 

 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

25 Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

май 

 

Муз. руковод., 

инструктор по 

ФК, воспитатели 
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3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации Программы 
  

Управление созданием недостающих для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования условий 

осуществляется через комплекс взаимосвязанных единичных проектов. 

 

Единичный проект № 1. Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Цель: обеспечить психолого-педагогические условия реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

 

Содержание  

деятельности 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за реализацию, 

исполнители 

1. Обеспечение преемственности 

между ФГТ и ФГОС дошкольного 

образования: 

К 2016 году Педагоги 

1.1.Прохождение 

курсовой 

подготовки по переходу на ФГОС 

дошкольного образования 

Регулярно Педагоги 

1.2. Участие в работе городских МО 

воспитателей ДОО 

По плану ГМО Педагоги 

2. Обеспечение преемственности 

ФГОС дошкольного и ФГОС 

начального общего образования: 

Постоянно Педагоги 

2.1.Составление плана совместной 

деятельности воспитателей и 

учителя начальных классов 

Сентябрь Педагоги 

2.2.Проведение 

совместных педсоветов 

По плану работы Педагоги 

2.3.Проведение взаимопосещения 

уроков и ООД 

Декабрь, февраль, 

апрель 

Педагоги 

3. Соблюдение требований к 

наполняемости Групп с учетом 

возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики образовательной 

программы 

Постоянно Педагоги 

4. Соблюдение требований к 

максимально допустимому объему 

образовательной нагрузки с учетом 

санитарно-эпидемиологических 

Постоянно Педагоги 
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правил и нормативов СанПиН 

5. Использование в образовательной 

деятельности форм, методов, 

технологий работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям 

Постоянно Педагоги 

6. Организация оценки 

индивидуального развития детей 

(педагогическая и психологическая 

диагностика): 

 Педагоги 

6.1. Ведение карты развития ребенка В начале и в конце 

учебного года 

Педагоги 

6.2. Проведение мониторинга В начале и в конце 

учебного года 

Педагоги 

7. Создание условий, необходимых 

для организации социальной 

ситуации развития детей: 

 Педагоги 

7.1. Обеспечение их эмоционального 

благополучия 

Постоянно Педагоги 

7.2. Поддержка индивидуальности и 

инициативы детей 

Постоянно Педагоги 

7.3. Установление правил 

взаимодействия в разных ситуациях 

Постоянно Педагоги 

7.4. Построение вариативного 

развивающего образования 

Постоянно Педагоги 

7.5. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребенка 

По плану работы Педагоги 

8. Создание необходимых условий 

для диагностики нарушений развития 

детей 

Постоянно Педагоги 

9. Оказание ранней коррекционной 

помощи детям с ОВЗ, в том числе 

посредством организации 

инклюзивного образования: 

 Педагоги, учитель-

логопед 

9.1. Беседы и консультации для 

родителей 

По мере 

необходимости 

Педагоги 
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Единичный проект № 2. Кадровые условия реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Содержание  

деятельности 

Сроки 

реализации  

Ответственные  

за реализацию, 

исполнители 

1. Комплектование образовательного 

учреждения руководящими, 

педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками 

В начале года Заведующий 

2.  Мотивация педагогических работников 

ДОО к введению и реализации ФГОС ДО 

Постоянно Заведующий 

3. Определение состава педагогических 

работников, которым необходимо пройти 

курсовую подготовку по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

В начале 

учебного года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

4. Формирование ежегодно заказа в 

образовательные организации, 

реализующие дополнительные 

профессиональные программы, на 

курсовую подготовку педагогических 

работников, обеспечение организации 

повышения квалификации педагогических 

работников 

Август-сентябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

5. Осуществление контроля за повышением 

квалификации педагогических работников 

ДОО, принятие мер для обеспечения 

создания кадровых условий для реализации 

ФГОС ДО 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

6. Организация методического 

сопровождения реализации ФГОС ДО в 

образовательной организации 

По мере 

возможности 

Заведующий 

7. Изучение и диссеминация опыта работы 

педагогов, реализующих ФГОС ДО 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

7.1. Участие в работе ГМО В течение 

учебного года 

Заведующий 

7.2. Дессиминация опыта на уровне ДОУ, 

города, области 

В течение 

учебного года 

Заведующий 
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Единичный проект № 3. Материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

 

Содержание  

деятельности 

Сроки 

реализации 

 

Ответственные  

за реализацию, 

исполнители 

1. Создание условий в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, медсестра, 

педагоги 

2. Создание условий в соответствии с 

правилами пожарной безопасности 

Постоянно Заведующий, 

завхоз, педагоги 

3. Создание условий в соответствии с 

возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

4. Создание условий в соответствии с 

требованиями к оснащенности помещений 

развивающей предметно-пространственной 

среды 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

5. Создание условий для материально-

технического обеспечения программы 

(учебно-методические комплекты, 

оборудование, оснащение (предметы)) 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 
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Единичный проект № 4. Финансовые условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Содержание  

деятельности 

Сроки 

реализации 

Ответственные  

за реализацию,  

исполнители 

1. Осуществление муниципальной услуги 

по предоставлению дошкольного 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Постоянно Заведующий 

2. Распределение и расходование ежегодно 

средств, выделенных на реализацию ФГОС 

ДО:  

 Заведующий 

2.1. Расходы на оплату труда работников Регулярно Заведующий 

2.2. Расходы на средства обучения и 

воспитания, соответствующие материалы 

По мере 

финансирования 

Заведующий 

2.3. Расходы, связанные с дополнительным 

профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников 

по профилю их деятельности 

По мере 

возможности 

Заведующий 

3. Приведение локальных нормативных 

актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников ДОО, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования с учетом 

особенностей реализации ФГОС ДО 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

4. Привлечение дополнительных 

финансовых средств на исполнение задач 

по внедрению ФГОС ДО, предоставления 

платных дополнительных образовательных 

и иных предусмотренных уставом 

образовательной организации; 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических 

лиц 

По мере 

возможности 

Заведующий 
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Единичный проект № 5. Развивающая предметно-пространственная 

среда. 

Цель: обеспечить создание развивающей предметно-пространственной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

 

Содержание  

деятельности 

Срок 

реализации 

Ответственные  

за реализацию, 

исполнители 

  

1. Создание развивающей предметно-

пространственной среды для 

обеспечения максимальной 

реализации образовательного 

потенциала пространства учреждения, 

Группы, а также территории, 

прилегающей к учреждению 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги 

2.  Обеспечение возможности общения 

и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для 

уединения 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги 

3. Создание условий для реализации 

различных образовательных программ 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги 

4. Создание условий для инклюзивного 

образования 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги 

5. Учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги 

6. Учет возрастных особенностей детей 

и содержания программ 

(насыщенность) 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги 

7.  Обеспечение трансформируемости Постоянно Заведующий, 
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пространства (возможность изменений 

предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей) 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги 

8. Оснащение предметно-развивающей 

среды полифункциональными 

материалами 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги 

9. Обеспечение вариативности 

предметно-развивающей среды 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги 

10. Обеспечение доступности 

предметно-развивающей среды 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги 

 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа   

 

Количество детей в ДОУ– 264; количество семей – 223; родителей - 369 

Состав семей:  

-полных – 140; 

-неполных –56; 

-многодетных – 23; 

-неблагополучных – 4. 

По возрасту:  

           Группа раннего возраста  - 3 

           Младшая (3-4года) -2 

Средняя (4-5лет) - 3 

Старшая (5-6лет) – 2 

Подготовительная (6-7лет) – 2 

Детей с ОВЗ – 0 человек, посещают общеразвивающие группы. 

 

4.2. Используемые Примерные программы. 
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Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2020 

г. № 2/20), размещенной на ресурсе www.fgosreestr.ru 

 

№ Наименование образовательной программы 

1. Основная  образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детский сад № 16 города 

Свободного на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы 

2. «Наш дом - природа», под ред. Н.А.Рыжовой 

3. «Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова 

4. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет) Н.В. Нищева   

5.  «Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста» под редакцией З.М. Зариповой 

6. «Ритмическая мозаика» под редакцией А.И. Бурениной 

7. Рабочая программа музыкального образования детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Н. Каплунова 

8. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 

Р.И.Стеркиной 

9. Программа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Школа дорожных наук» О.Ю.Старцева 

 

Дополнительные образовательные программы 

№ Наименование образовательной 

программы 

Срок 

освоения 

программы 

Автор 

программы 

1. Дополнительная общеразвивающая  

программа по подготовке детей к школе 

«Гениальный малыш» 

8 месяцев Скурихина 

Н.А., учитель-

логопед 

2. Дополнительная общеразвивающая  

программа по обучению детей пению 

«Росинка» 

8 месяцев Кириллова 

А.Н., 

музыкальный 

руководитель 

3.  Дополнительная общеразвивающая  

программа по обучению детей танцам «Са-

фи-дансе» 

8 месяцев Кириллова 

А.Н., 

музыкальный 

http://www.fgosreestr.ru/
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руководитель 

4. Дополнительная общеразвивающая по 

физическому развитию «Школа мяча» 

8 месяцев Аверьянова 

Т.В., 

инструктор по 

ФК 

5. Дополнительная общеразвивающая  

программа по обучению детей пению 

«Ладушки» 

8 месяцев Кириллова 

А.Н., 

музыкальный 

руководитель 

6. Дополнительная общеразвивающая  

программа по театрализованной деятельности   

«Фантазеры» 

8 месяцев Литвиненко 

О.Е., 

воспитатель 

 

7 Дополнительная общеразвивающая  

программа по обучению детей 

конструированию  «Юнный конструктор» 

8 месяцев Абричкина 

Н.В., 

воспитатель 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

- родительские собрания с целью информирования родителей о 

совместной работе и стимулирования их активного участия в ней: 

- беседы; 

- анкетирование родителей; 

-ознакомление родителей с работой дошкольной группы по предлагаемой 

программе:  

- памятки; 

- выставки творческих работ; 

- стенд «Безопасность на улице»; 

- советы для родителей; 

- совместные проекты; 

- участие в городских конкурсах детских творческих работ; 

- положительный пример взрослых; 

- открытые занятия; 

- мероприятия с участием родителей. 

Работа с семьей. 

Общие родительские собрания 

Родительские встречи. 

1.1).Сохранение психологического благополучия в семье. 

2).Воспитываем добротой 

2.1).Готовимся к школе вместе. 

2). Роль семьи в речевом развитии ребенка 

3.1).Результаты образовательной деятельности за 2015-2016 год. 

2). Презентация «Портфолио дошкольника» 

Посещение семей 
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Выявление и профилактика фактов жестокого обращения с детьми в 

семье 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Консультативные рекомендации по вопросам детского развития, 

здоровья. 

Оформление наглядной информации для родителей по временам года. 

«Профилактика простудных заболеваний» 

«Активный зимний отдых с детьми» 

«Как научить ребенка поступать нравственно» 

«Телевидение в жизни семьи и ребенка» 

Привлечение родителей к проведению праздников, к подготовке 

новогодней ѐлки (изготовление новогодних костюмов) 

«День открытых дверей» для родителей: 

В младшей подгруппе детей 

В старшей подгруппе детей 

Выставки работ детского творчества, фотовыставки 

Постройка снежной горки для детей 

Постройка на площадке домика для игр. 

Участие родителей в выполнении совместных детских творческих 

работах, конкурсах 

Привлечение родителей к совместной с детьми проектной, 

исследовательской деятельности. 

Обновление «Портфолио дошкольника» 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса, о 

результатах мониторинга. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми, 

рекомендации по домашнему чтению. 

Конкурс «Бабушкины вкусняшки» 

Постройка песочниц 


		2021-05-24T15:41:21+0900
	г. Свободный
	Овчинникова Елена Валентиновна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




