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1.1 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 110 

«Жемчужинка» (далее – Детский сад) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Включает в себя совокупность образова-

тельных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возраст-

ных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (образовательным 

областям) - социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. 

Программа разработана в полном соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и с учетом положений примерной основной образователь-

ной программы дошкольного образования «Радуга» (C.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороно-

вой и др.). 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 
Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развива-

ющей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, со-

хранение и укрепление физического и психического здоровья ребѐнка, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности. 

Задачи  реализации  Программы: 

-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального общего 

образования; 

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей. 

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Программа базируется на общепсихологической теории деятельности А. Н. Леонтьева и  

культурно-историческом подходе Л. С. Выготского. Эта методологическая основа позволяет 

обеспечить целостность и системность процесса развития ребенка, создать адекватные условия 

для построения непрерывной образовательной траектории при переходе с одного уровня 

образования на другой, полноценно проживая каждый возрастной период. 



 

Программа разработана на основе принципов:  

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества  с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 
 

При разработке Программы учитывались следующие подходы к организации психолого-

педагогической поддержки ребенка в процессе его развития и образования. 

- Системный подход, при котором относительно самостоятельные компоненты рассмат-

риваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педа-

гогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, сред-

ства педагогического процесса. Задача педагога: учет взаимосвязи компонентов. 
- Личностно-ориентированный подход, при котором личность рассматривается как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача педа-

гога: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития лично-

сти, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи педаго-

га: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).  

- Индивидуальный подход, заключающийся в учете индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка. Индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как «трудному», так и 

благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять сво-

им поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход, при котором основным результатом образовательной дея-

тельности становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. 

быть готовым:  

- решать проблемы в сфере учебной деятельности;  

- объяснять явления действительности, их сущность, причины,  

- ориентироваться в проблемах современной жизни;  

- решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных социальных ролей. 

Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, преду-

сматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его культу-

ру, национальные и этнические особенности. Образование рассматривается как процесс приоб-

щения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 



1.1.3 Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы до-

школьного образования характеристики 

 
Основные характеристики воспитанников (возрастные и индивидуальные) 

 

1,5-2 года 

Ключ возраста. Активность, инициативность и самостоятельность ребѐнка определяются воз-

можностями его перемещения в пространстве без посторонней помощи. 

Эмоции Реакции ребѐнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает переклю-

чаемость. Ребѐнок охотно вступает в эмоциональный контакт. Имитирует 

действия взрослого с предметами быта («говорит» по телефону, нажимает на 

пульт телевизора). Помогает убирать игрушки. Подносит ложку ко рту, само-

стоятельно снимает обувь. Наблюдает за другими детьми, вовлекается в па-

раллельную игру. 

Познавательные 

процессы 

Восприятие. Рассматривает и узнаѐт предметы и игрушки. Различает знако-

мые предметы и игрушки на однопредметных картинках. Трогает руками 

собственное отражение в зеркале. Усваивает назначение и способы употреб-

ления окружающих предметов, т. е. осуществляет элементарные предметные 

действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня пирамидки и 

надевает; катает машинку). Услышав знакомое слово со значением называ-

ния, ребѐнок смотрит в сторону названного близкого человека или предмета. 

Правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам ребѐнок соотносит иг-

рушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает предметы по цвету, 

величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей действительности, реа-

гирует на них и различает их. 

Внимание. Получив возможность самостоятельно перемещаться в простран-

стве, ребѐнок более активно включается в процесс познания окружающего 

мира. В этот период внимание ребѐнка всѐ ещѐ слабое, неустойчивое, носит 

непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо усилий, являясь лишь 

реакцией на всѐ необычное, яркое или представляющее угрозу. Длительность 

сосредоточения внимания ребѐнка на объекте - 2-3 минуты. Отличительной 

особенностью внимания ребѐнка этого возраста является его ригидность, 

трудности переключения с одного действия на другое. 

Память. На втором году жизни формируются основы образной памяти, по-

этому первые осознанные воспоминания относятся именно к этому периоду 

детства. 

Речь. В активном словаре ребѐнка в 2 года -  200-400 слов. Развитие речи на 

втором году жизни включено в практическую деятельность по освоению 

предметов. Если связывать действие или предмет со словом-названием, то 

ребѐнок осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. 

Быстро нарастает понимание ребѐнком обращѐнной речи, легко устанавлива-

ется связь между предметами, действиями и их словесным обозначением. Ре-

бѐнок начинает понимать речь взрослого, не подкреплѐнную ситуацией. Ему 

доступен смысл целых предложений о событиях и явлениях из его личного 

опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без иллюстра-

ций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими 

предметами и действиями. Его деятельность может регулироваться словесно. 

К 2 годам на смену облегчѐнным словам приходят общеупотребительные. 

Слова претерпевают грамматические трансформации. При общении начина-

ется использование простых фраз сначала из двух, а потом из трѐх слов. Речь 

эмоциональна и интонационно более выразительна. Она становится сред-

ством общения, а также выполняет сопроводительную функцию в процессе 



жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать 

предметы, группирует по просьбе взрослого однородные объекты; начинает 

выполнять действия только по слову, без наглядного подкрепления и показа. 

Мышление. На основе развития речи развивается наглядно-действенное 

мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их 

названия, определение их свойств, ребѐнок развивает мышление - различение, 

сравнение, установление сходства признаков предметов. Развивается и очень 

существенная функция речи - обобщение предметов по их основным призна-

кам, но пока только в понимаемой речи. К 2 годам при помощи речи и на ос-

нове расширяющегося опыта ребѐнок начинает делать сравнения, определять 

сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в понимаемой, 

но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями - 

всѐ это отражает дальнейшее развитие мышления. 

Деятельность В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной 

деятельности. Ребѐнок использует предметы по функциональному назначе-

нию. Выполняет соотносящие действия (с матрѐшкой, кубиками-

вкладышами), а также процессуальные действия. В 1—1,5 года игровые дей-

ствия основаны на физических свойствах предметов и игрушек (дети их ка-

тают, стучат ими, в большой предмет вкладывают маленький и т. п.). Посте-

пенно дети начинают отображать в игре не только физические свойства, но и 

социальное назначение отдельных предметов (катают машину, коляску, везут 

груз и т. п.). Затем ребѐнку становится интересно отражение в игре смысло-

вых, сюжетных связей между предметами. Теперь ребѐнок сажает в машину 

или коляску куклу или мишку и катает их, а потом кормит и т. п. В 1,5—2 го-

да дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка-

термометр, кубик-мыло и т. п.), к 2 годам — воображаемыми предметами. 

Ребѐнок переходит от элементарной ориентировочной реакции: «Что такое?» 

— к элементарному ориентировочно-исследовательскому действию: «Что с 

этим можно делать?» Объект сосредоточения — как взрослый, так и предме-

ты, их признаки и действия с предметами. 

Сознание Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате сенсор-

ного опыта ребѐнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатле-

ний, которые получают все анализаторные системы, имеет большое значение 

для его развития. По мере развития речи накопленные чувственные образы 

приобретают свои словесные обозначения и смыслы («Из чашки пьют»). 

Личность  К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девоч-

ками и мальчиками, отношений «взрослый — ребѐнок — родитель». Возни-

кающие таким образом отношения являются необходимой предпосылкой для 

развития чувства семьи, соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и бо-

лее широко с чувством человеческой общности. 

3-7 лет 

На этапе дошкольно-

го возраста социаль-

ная ситуация разви-

тия характеризуется 

тем, что ребенок от-

крывает для себя мир 

человеческих отно-

шений.  

Главная потребность 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человече-

ской деятельности, период интенсивной ориентации в них. Главным но-

вообразованием становится новая внутренняя позиция, новый уровень 

осознания своего места в системе общественных отношений. Если в кон-

це раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам он начи-

нает считать себя маленьким. Такое понимание основано на осознании 

своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того, 

чтобы включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец 

дошкольного детства знаменует собой стремление занять более взрослую 



ребенка состоит в 

том, чтобы войти в 

мир взрослых, быть 

как они и действовать 

вместе с ними. Но ре-

ально выполнять 

функции старших ре-

бенок не может. По-

этому складывается 

противоречие между 

его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченными ре-

альными возможно-

стями. Данная по-

требность 

удовлетворяется в но-

вых видах деятельно-

сти, которые осваива-

ет дошкольник.  

позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него деятельность - учебную. В до-

школьном детстве значительные изменения происходят во всех сферах 

психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 

осваивает широкий круг деятельности: игровую, трудовую, продуктив-

ную, бытовую, общение; формируется как техническая, так и мотиваци-

онно-целевая сторона разных видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 

стороны, овладение моделированием как центральной умственной спо-

собностью, с другой стороны, формирование произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению. В познавательной сфере 

главным достижением является освоение средств и способов познава-

тельной деятельности. Между познавательными процессами устанавли-

ваются тесные взаимосвязи, они всѐ более и более интеллектуализируют-

ся, осознаются, приобретают произвольный, характер. Складывается 

первый схематический абрис детского мировоззрения на основе диффе-

ренциации природных и общественных явлений, живой и неживой при-

роды, растительного и животного мира. В сфере развития личности воз-

никают первые этические инстанции, складывается соподчинение мо-

тивов, формируется дифференцированная самооценка и личностное со-

знание. 

 

Приоритетные направления деятельности по реализации Программы 

 

При разработке Программы приняты во внимание современные тенденции развития до-

школьного образования и получил отражение опыт инновационной деятельности Детского сада 

по организации здоровьесберегающего пространства, формирования у воспитанников здорово-

го образа жизни. 

В Программу включены разработанные на основе региональных исследований методи-

ки:  

- укрепления здоровья и физического развития детей с учѐтом особенностей климата и 

экологии региона;  

- приобщения детей к национальным культурам;  

- воспитания любви и уважения к малой родине. 

Ключевые положения стратегии образования в Детском саду: 

- развитие детской инициативы, активности, самостоятельности, познавательной моти-

вации  на основе индивидуальных интересов; 

- соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на здоровую, безопасную и ком-

фортную окружающую среду;  

- доступность качественного образования;  

- активное вовлечение ребенка в социум; 

- использование развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и 

опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определѐнном возрасте;  

- разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей ком-

муникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую деятельность де-

тей в соответствии с возрастом. 



 

 

1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы дошколь-

ного образования 

 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

- ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечѐн в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настой-

чивость в достижении результата своих действий;  

- ребѐнок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятель-

ность в бытовом и игровом поведении;  

- ребѐнок владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обра-

щаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих пред-

метов и игрушек;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия взрослого;  

- ребѐнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  

- ребѐнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры 

и искусства;  

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движе-

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

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребѐнок 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 совместной деятельности;  

- ребѐнок 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 веру в себя, старается 

разрешать конфликты;  

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

- ребѐнок 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 ребѐнка 

формируются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и 

правилам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений с опорой на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

По итогам освоения Программы ребѐнок: 

- имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у 

него сформированы основные физические качества, потребность в физической активности, 

движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности; 

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно 

их реализует в своей жизнедеятельности; 

- понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в 

природе, среди незнакомых людей; 

- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках - книгах, 

энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; имеет 

собственную сферу интересов; 

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться к взрослым за помощью; 

- заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных 

областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на 

эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 

художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также 

красоты окружающего мира, природы; 

- общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической 

речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет 

навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и 

произвольно может изменять его; 

- способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

- соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, 

транспорт и т. п.); 

- имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

- интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи; 

- инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

- имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других людей к 

определѐнному полу; культурных ценностях; 



- обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, му-

зыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных видов дет-

ской деятельности; 

- доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

- осознаѐт себя гражданином России; 

- психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникаю-

щие трудности; 

- хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и привлека-

тельную ступень собственной взрослости; 

- имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

- обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

 

Программой, согласно положениям ФГОС ДО, не предусматривается оценивание каче-

ства образовательной деятельности Детского сада на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием для оценки как итогового, так и промежу-

точного 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. 

Предусмотренная Программой оценка индивидуального развития детей производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и ле-

жащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности и служит для решения следующих об-

разовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского разви-

тия, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

 

 

 



 

 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях) 

 

 

2.1.1.Ранний возраст (1-3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– 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 ре-

чевого 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 иници-

ативу 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 иници-

ативность 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 разно-

образными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет про-

явление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, ком-

ментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербали-

зация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огор-

чения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает под-

держивать 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 со-

бой 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 вни-

мание 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 чув-

ства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать соб-

ственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким об-

разом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знако-

мит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (по-

кормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддержи-

вает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют  несложные сюжет-

ные игры с несколькими детьми. 

 



В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привязан-

ность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для уча-

стия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (за-

конных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональ-

ный 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 дет-

ского сада, 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, усажи-

вая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством детского сада, 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 быто-

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

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельно-

сти являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения пред-

метными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способно-

стей. 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явле-

ний 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, созда-

вая 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 дет-

ским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются 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, интере-

сов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ре-

бенка, 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 слово-

творчество; 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 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образователь-

ной деятельности являются 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, произведе-

ниям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддержива-

ют выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с мате-

риалами – 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 детском саду и в групповых помещениях музыкальную среду, орга-

нично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослуши-

вать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музы-

кальных 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 пред-

ставлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 

по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются 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 детского сада, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, ко-

ординации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двига-

тельной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлека-

ют детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в детском саду безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализо-

вываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира. 

 
2.1.2. Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание усло-

вий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информацион-

но- социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

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, вероиспо-

ведания, 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 кон-

тактах. 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 детском саду различные возможности для приобщения детей к цен-

ностям 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 чув-

ства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», по-

нимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружаю-

щих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представле-

ний о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обра-

щая 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 комму-

никативных 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 сообще-

ство. 

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.                           Взрос-

лые 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 без-

опасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровож-

дая 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 игро-

вых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические иг-

ры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способно-

стей 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 экспериментиро-

вание 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, устанавли-

вая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкос-

новения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, ис-

следовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясня-

ющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, уча-

стие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмо-



ционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, ока-

зывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком от-

крывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познаватель-

ные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например ло-

то, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действитель-

ности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружа-

ющем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной об-

ласти, 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 относитель-

но наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движени-

ем и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происхо-

дит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставля-

ющих 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, поддер-

живают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания 

сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ро-

лями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математи-

ческие способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и про-

странстве, 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 даль-

нейшего 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 инди-

видуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми мате-

матического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа до-

школьного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей программа предпо-

лагает 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 математи-

ческого развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательно-

сти в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 



историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию простран-

ственного 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 тан-

цами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при  выпол-

нении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную коор-

динацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математи-

ческих 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 леп-

ке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают вни-

мание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие сло-

ва- 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 после-

довательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

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

тия, 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 (напри-

мер, 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 количе-

ства, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа ко-

дировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

  Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанав-

ливать 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 объ-

ектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических си-

туациях 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 мате-

матических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последо-

вательностей и т. п. 

При проектировании образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 110» реализу-

ет парциальную программу Е.В. Колесниковой по формированию у детей дошкольного возрас-

та математических представлений «Математические ступеньки». 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятель-

ности является создание условий для: 



– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сто-

рон 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 людь-

ми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откли-

ком, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впе-

чатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регу-

лированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ре-

бенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различ-

ные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских ри-

сунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным про-

цессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в кото-

рые 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, об-

разной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистогово-

рок, 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 чи-

тать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном обще-

нии, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрос-

лые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

следовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «По-

смотрите 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 дополни-

тельных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литера-

турных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образо-

вательной деятельности являются 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 по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления 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 действительно-

сти 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, му-

зыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллю-

страции в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстри-

руют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художествен-

но-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-

вития 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 художе-

ственных 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 компози-

цию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструмен-

тах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высо-

ты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются 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 по-

движными играми с правилами. 

 

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, помо-

гают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют фор-



мированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, 

в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного уча-

стия 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 те-

ле, 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 прави-

лам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигатель-

ной 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, лов-

кости, 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 заниматься разными видами двигательной активности. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной образователь-

ной программы дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников 

 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение согла-

сованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном порядке и 

режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с 

развитием дидактических систем. 

 

Методы реализации Программы  — это способ совместной деятельности педагога  и воспи-

танников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и навыков. 

 

Средства реализации Программы (средства обучения)  – это материальные объекты и пред-

меты естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в учеб-

но-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента дея-

тельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

Образовательная область «Физическое развитие» - обязательная часть 
 

Формы реализации  
программы 

Методы реализации  
программы 

Средства реализации 
программы 

Формы физического 

развития  

Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей. 

Физкультурные занятия.  

Подвижные игры.  

Утренняя гимнастика.  

Спортивные игры, 

Наглядный  

• Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры).  

• Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни)  

• Тактильно-мышечные приемы 

Средства физического 

развития  

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой.  

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода).  



развлечения, праздники и 

соревнования.  

Музыкальные занятия. 

Закаливающие процедуры. 

Физминутки. 

Физкультурные упражнения 

на прогулке. 

 

 

 

(непосредственная помощь 

воспитателя)  

Словесный  

• Объяснения, пояснения, указания.  

• Подача команд, распоряжений, 

сигналов.  

• Вопросы к детям.  

• Образный сюжетный рассказ, 

беседа.  

• Словесная инструкция. 

Практический  

• Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями.  

• Проведение упражнений в игровой 

форме. 

• Проведение упражнений в сорев-

новательной форме. 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» -  

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

 

Виды здоро-

вьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в ре-

жиме дня 

Особенности методики проведения Ответствен-

ный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере утомляе-

мости детей 

Рекомендуется для всех детей в ка-

честве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости 

от вида занятия. 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурно-

го занятия, на прогулке, 

в групповой комнате - 

малой со средней степе-

нью подвижности. Еже-

дневно для всех возраст-

ных групп 

Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и вре-

менем ее проведения. В ДОУ ис-

пользуем лишь элементы спортив-

ных игр 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Технологии эсте-

тической направ-

ленности 

Реализуются на занятиях 

художественно-

эстетического цикла, при 

посещении музеев, теат-

ров, выставок и пр., 

оформлении помещений 

к праздникам и др. Для 

всех возрастных групп  

Осуществляется на занятиях по 

программе ДОУ, а также по специ-

ально запланированному графику 

мероприятий. Особое значение 

имеет работа с семьей, привитие 

детям эстетического вкуса 

Все педагоги  

 

Гимнастика паль-С младшего возраста ин-Рекомендуется всем детям, особен-Воспитатели, 



чиковая дивидуально либо с под-

группой ежедневно 

но с речевыми проблемами. Прово-

дится в любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное время). 

учитель-

логопед 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; 

в зависимости от интен-

сивности зрительной 

нагрузки с младшего 

возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педаго-

га. 

Все педагоги 

Гимнастика ды-

хательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание поме-

щения, педагогу дать детям ин-

струкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 

процедуры.  

Все педагоги 

Гимнастика бод-

рящая 

Ежедневно после днев-

ного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, обшир-

ное умывание; ходьба по ребри-

стым дощечкам; легкий бег из 

спальни в группу с разницей темпе-

ратуры в помещениях и другие в 

зависимости от условий ДОУ 

Воспитатели 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в спор-

тивном или музыкальном 

залах. Ранний возраст - в 

групповой комнате, 5 

мин. Младший возраст- 

10 мин., средний возраст 

- 15 мин., старший воз-

раст – 25 мин., подгото-

вительная к школе груп-

па – 30 мин. 

Занятия проводятся в соответствии 

программой Пензулаевой Л.И.. Пе-

ред занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Проблемно-

игровые  

В свободное время, мож-

но во второй половине 

дня. Время строго не 

фиксировано, в зависи-

мости от задач, постав-

ленных педагогом  

Занятие может быть организовано 

не заметно для ребенка, посред-

ством включения педагога в про-

цесс игровой деятельности 

Воспитатели  

Занятия в клубе 

«Здоровячок» 

1 раз в неделю в средней, 

старшей и подготови-

тельной к школе группах 

Включены в учебный план. Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Самомассаж 

  

В зависимости от по-

ставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах физ-

культурно-

оздоровительной работы 

Необходимо объяснить ребенку се-

рьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3. Коррекционные технологии 

Технологии му-

зыкального воз-

В различных формах 

физкультурно-

Используются в качестве вспомога-

тельного средства как часть других 

Все педагоги 



действия оздоровительной работы; 

либо отдельные занятия 

2-4 раза в месяц в зави-

симости от поставлен-

ных целей 

технологий; для снятия напряже-

ния, повышения эмоционального 

настроя и пр. 

Психогимнастика   Занятия проводятся по специаль-

ным методикам 

Воспитатели 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» -  

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативные формы ре-

ализации Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации Про-

граммы 

Трудовое воспитание 

Поручения:  

-Простые и сложные  

- Эпизодические и дли-

тельные  

- Коллективные и инди-

видуальные  

 

Дежурство  

Коллективный труд 

 

I группа методов: 

 формирование нравственных пред-

ставлений, суждений, оценок  

-Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

-Решение маленьких логических задач, 

загадок 

-Приучение к размышлению, эвристиче-

ские беседы 

-Беседы на этические темы 

-Чтение художественной литературы 

-Рассматривание иллюстраций 

- Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

-Просмотр телепередач, диафильмов, ви-

деофильмов -Задачи на решение комму-

никативных ситуаций Придумывание 

сказок 

2 группа методов 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

-Приучение к положительным 

формам общественного поведения 

-Показ действий 

-Пример взрослого и детей -

Целенаправленное наблюдение  

-Организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

характер) 

-Разыгрывание коммуникативных ситуа-

ций 

-Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

ознакомление с трудом 

взрослых 

собственная трудовая дея-

тельность 

художественная литература 

музыка 

изобразительное искусство 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» -  

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативные формы ре-

ализации Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации Про-

граммы 

Занятия. 

Экскурсии. 

Опыты, эксперименти-

рование. 

Проектная деятельность. 

 

Беседа.  

Наблюдения. 

Игровые упражнения. 

Игры-дидактические, подвижные. 

Проблемно-поисковые ситуации. 

Рассматривание чертежей и  

схем. 

Моделирование.  

Коллекционирование. 

Проекты. 

Интеллектуальные игры. 

Тематическая прогулка. 

Конкурсы. КНВ. 

Трудовая деятельность. 

Тематические выставки. 

Развивающая предметно-

пространственная среда. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» -  

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативные формы ре-

ализации Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации Про-

граммы 

Игровая (дидактические 

игры с использованием 

предметов и игрушек, 

коммуникативные игры. 

Чтение, рассматривание  

иллюстраций. 

Активизирующее обще-

ния. 

Экскурсии. 

Наблюдение за объек-

тами речевого этикета. 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметными миром. 

Праздники и развлече-

ния. 

Проектная деятельность. 

игры.  

Моделирование и обыг-

рываниеипроблемных 

ситуаций. 

Работа по: 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы вос-

питателя; 

-обучению составления  

Игры с предметами и сюжетными кар-

тинками. 

Имитативные упражнения, пластические 

этюды. 

Разучивание стихотворений. 

Речевые задания и упражнения. 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, побуждение, напоминание,  

уточнение). 

Беседы с опорой на зрительное восприя-

тие и без опоры на него. 

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Пример использования образцов комму-

никативных кодов взрослого. 

Тематические досуг. 

Коллективный монолог. 

Игра-драматизация с использованием 

разных видов театров (театр на банках,  

ложках и т.п.). 

Игры в парах и совместные игры (кол-

лективный монолог). 

Самостоятельная речевая деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игра-импровизация по мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Игры-драматизации. 

Развивающая предметно-

пространственная среда. 

 



описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы; 

-обучению пересказу  

литературного произве-

дения (коллективное  

рассматривание). 

 

Настольно-печатные игры. 

Совместная продуктивная и игровая дея-

тельность детей. 

Словотворчество. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» -  

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативные формы ре-

ализации Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации Про-

граммы 

Занятие. 

Обыгрывание незавер-

шенного рисунка. 

Опытно-

экспериментальная  

деятельность. 

Беседа. 

Проектная деятельность. 

Тематические праздни-

ки и развлечения. 

Дидактические игры. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Творческие задания. 

Проблемные ситуации. 

Обсуждение. 

Обсуждение. 

Дизайн. 

Занимательные показы. 

Индивидуальная работа. 

Развивающая предметно-

пространственная среда. 

Создание условий для выбо-

ра. 

 

 

Описание вариативных форм реализации Программы (картотека форм) 

1. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей  

2. Физкультурные занятия – это ведущая форма организованного, систематического обучения 

детей двигательными умениями и навыками. 

3. Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

4. Подвижные игры  и упражнения  — это сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с 

обязательными для всех играющих правилами. 

5. Утренняя гимнастика – это целый комплекс упражнений, выполнение которых после сна дает 

заряд энергии и позитивного настроения на целый день. 

6. Практикумы. 

7. Закаливающие процедуры - это комплекс мероприятий по повышению устойчивости 

организма к воздействию неблагоприятных погодно-климатических условий. Закаливание – это 

своеобразная тренировка защитных сил организма, подготовка их к своевременной 

мобилизации. 

8. Физминутки – минутка физических упражнений, направленная на снятие усталости. 

9. Игра дошкольника (творческая, игра  с правилами) 

10. Сюжетно-ролевые игры 

11. Проектная деятельность - совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

обучающихся, с обязательной презентацией этих результатов. 

12. Элементарное экспериментирование. 

13. Чтение  

14. Проблемные ситуации 
15. Экскурсии 

16. Создание коллекций 



17. Дидактические игры 

18. Дежурство 

19. Поручения 

20. Коллективный труд 

21. Конструирование 

22. Продуктивная деятельность ( рисование, лепка, аппликация) 

23. Викторина 

24. Разучивание стихотворений 

25. Изготовление украшений 

26. Выставка работ декоративно-прикладного искусства, репродукций картин 

27. Рассматривание объектов 

28.Слушание музыки 

 

Описание методов реализации Программы (картотека методов)  

 

Методы реализации Программы  — это способ совместной деятельности педагога  и воспи-

танников , в результате которой происходит передача знаний, умений и навыков. 

 

Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 

1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я. Голант, Н. М. Верзилин и др.). 

Наглядный метод обучения -   это способы целенаправленной совместной 

деятельности учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных задач наглядными 

средствами (иллюстрации, демонстрации) 

Словесный метод обучения  -, рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. Эти 

методы широко используются в процессе формирования у детей теоретических и фактических 

знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией между учителем и учащимися. 

Практический метод обучения -  направлены на познание действительности, формирования 

навыков и умений, углубления знаний. 

2. По характеру познавательной деятельности учащихся — информационно-рецептивные, репродук-

тивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские (И. Я. Лернер, М. Н. Скат-

кин). 

Информационно-рецептивные – направлены на  быструю передачу информации (рассказ, чте-

ние, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

Репродуктивный метод- основан на многократном повторении ребенком информации или способа 

деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления представлений (Упражнения 

на основе образца воспитателя, катехизическая беседа (с использованием вопросов на воспроизве-

дение материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) — педагог ставит проблему и показывает 

путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение 

(идет применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразовани-

ем объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, дидактические игры: 

лото, домино и др.) 

Эвристический метод (частично-поисковый) — проблемная задача делится на части-проблемы, в 

решении которых принимают участие дети (применение знаний в новых условиях) . К ним отно-

сятся:  упражнения конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на новое со-

держание), дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности, моде-

лирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение способов 

решения проблем. (Творческие упражнения, элементарный опыт, экспериментирование) 

 
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 



 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целена-

правленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания 

и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образова-

тельной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образова-

тельного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитате-

ля и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, кол-

лаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образова-

тельных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включа-

ют задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядно-

сти, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образователь-

ных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в осво-

ении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зави-

симостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специ-

альных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в ре-

жимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творче-

ства. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания де-

тей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктив-

ного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея-

тельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной фор-

ме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с ис-

пользованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспе-

риментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов дея-

тельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интегра-



ции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделя-

ется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образователь-

ном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, разви-

вающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осу-

ществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры об-

щения и этикета, воспитание толерантности. В сетке организованной образовательной деятель-

ности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, стра-

ной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (мо-

делирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слу-

шания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного тек-

ста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными ви-

дами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)  

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знаком-

ством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприя-

тия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуни-

кативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов тре-

бует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель со-

здает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практиче-

ские ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициати-

ву, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтра-

ку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, разви-

вающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудни-

чества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  



-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организо-

ванной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разно-

образных связей и зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материа-

лом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты педагогиче-

ской деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализа-

ции, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Педагоги  предоставляют детям широкий спектр специфических для дошкольников ви-

дов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на ин-

тересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, 

с одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные инте-

ресы и овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, преобра-

зовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной дея-

тельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сра-

зу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шу-

мовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались само-

стоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание разви-

вающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: актив-

ность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и со-

бытийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 



жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его 

эмоциональном развитии. 

 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является ис-

следовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение соб-

ственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской ини-

циативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные за-

нятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с груп-

пой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в раз-
ные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 
избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 
создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной дея-

тельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продук-

тивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ре-
бенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 
ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребен-

ка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к за-
стенчивым, 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 ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теп-

лые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 
игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятель-

ность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 
к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из раз-
личных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 
допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добро-
вольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя иг-

ры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепен-

ного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 
разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их жела-

ние во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном воз-

расте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать лас-

ку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать вни-
мание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он до-

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

 создавать условия для разнообразной 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 совместные проекты; 



 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практиче-

ской предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная позна-

вательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования про-

дукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов ис-
правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершен-

ствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обу-

чении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, об-

ретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 
его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определен-

ное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интере-
сов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 
(концерты, выставки и др.) 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необ-

ходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспи-

танников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетент-

ности родителей в области воспитания. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является разви-

тие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаи-

моотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребен-

ка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отноше-

ниях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обу-

чения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

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

мье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании до-

школьников; 



• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприяти-

ях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспи-

тательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учре-

ждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необхо-

димую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для ре-

шения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: спе-

циально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкети-

рования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых 

дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с до-

стижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров обще-

ния желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмо-

ции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистан-

цию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собра-

ния целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнооб-

разных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его само-

чувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отноше-

ний. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консуль-

таций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из раз-

личных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календа-

рей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образовани-

ем), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития дет-

ского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образователь-

ных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, 

о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитываю-

щих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (дет-

ском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают уча-

стие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 



структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный ма-

териал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитыва-

ющим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повы-

шать свое образование. 

Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, необхо-

димых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на 

императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребован-

ными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвеще-

ние, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и пе-

редовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы про-

свещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с парт-

нерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим вос-

питателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный про-

граммой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, об-

суждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 

его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проек-

ты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профес-

сионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами ро-

дители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса прида-

ется практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, эколо-

гом и др.). 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 



Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ре-

бенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнооб-

разных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учре-

ждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, се-

мейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения ро-

дителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, по-

священные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей со-

творчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как ма-

лыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 

родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совмест-

ной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении дет-

ским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению 

к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, роди-

телей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в дет-

ском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю , который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих ча-

стей: одна—сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей вос-

питанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей 

и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: 

о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми 

бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении 

«дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведе-

нию «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; 

афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — 

семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к досто-



примечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), художественной 

деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о се-

мейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том 

числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Пособия для занятий с ребенком дома 
Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для педагогов 

важнее, как организована деятельность группы (соблюдение режима, обеспечение реализации 

программы), а для родителей главное заключается в том, как их ребенок проявляет себя в груп-

пе. Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных взаимоотношений 

семьи и дошкольного учреждения, построенных на сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество  - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие  - представляет собой способ организации совместной деятельности с 

помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  является личност-

ное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. Перейти же к новым 

формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках закрытого детского сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс более 

свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, педаго-

гами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 

- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, расска-

зать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать такт и избегать панибратства); 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама шьет куклам, 

беседует о здоровье, родители участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 

Открытость детского сада  предполагает, что детский сад открыт влиянию микросоциу-

ма, готов сотрудничать с расположенными на его территории спортивным комплексом, библио-

текой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал реальной открытой систе-

мой, родители и педагоги должны строить отношения на доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему ребенку; 

воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его развитии, не использо-

вать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая отстраненность от проблем 

воспитания; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять матери-

ал на стенде для родителей, при оформлении стенда использовать не только надписи, но и ри-

сунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание родителей, а затем доне-

сти нужную информацию; также должны представляться материалы о минувшем дне в виде ри-

сунков, поделок, темы, которую разобрали на занятии, тексты стихотворений, песен, которые 

выучили и т. д.; 

- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят ребе-

нок; линия взаимодействия педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; родители 

и педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу свои соображения о тех или 

иных проблемах воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, имеющих 

сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское упрямство, застенчивость, ка-

призы; 

- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе эмоциональ-

но насыщена, комфортна, содержательна, ребенок обязательно поделится впечатлениями с ро-

дителями. 

При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают  следующее: 



 Тип семьи: 

многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

неполная (мать и дети, отец и дети); 

полная (наличие обоих родителей); 

псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в стенах 

дома, в связи с пребыванием на работе). 

 Сущностные характеристики: 
проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;  скрытность, 

жесткость в отношениях); 

зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения уравнове-

шенный; открытость, гуманность в отношениях); 

образ жизни (открытый или закрытый); национальность. 

При организации взаимодействия с семьями используются следующие фазы планирова-

ния: 

- педагоги четко осознают  цель взаимодействия и в ходе работы придерживаться ее; 

- каждый работник ДОУ четко представляет , какую персональную пользу он получит от 

этой работы, т.к. при личной заинтересованности в конечном результате деятельность человека 

целиком направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями выделяются следующие задачи: 

1. Просвещение родителей с целью повышения педагогического образования. 

2. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования вос-

питательных воздействий на ребенка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы детского сада); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 

- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми или 

педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят найти 

для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть уверены в хорошем отношении 

воспитателя к ребенку. Поэтому педагогу необходимо выработать у себя «добрый взгляд» на 

ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, создавать условия для их 

применения, привлекать к ним внимание родителей. 

                          Функции работы детского сада с семьей: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, ор-

ганизуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще до поступления ребенка в ДОУ 

(предварительно-ознакомительная встреча). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы родителями, 

беседы, использование открытых занятий). 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие в 

утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе совета родителей. 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том случае, если 

родители просят совета у педагога в разрешении той или иной сложной ситуации в воспитании 

ребенка). 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский совет, 

родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей  педагогу необходимо организовать свое 

взаимодействие следующим образом: 



1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда не 

должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями проходит 

под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в 

семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с другими детьми, ре-

зультатах учебной деятельности. 

3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». На 

данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог, 

не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не 

следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации пози-

тивного взаимодействия. 

4 этап -  «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на этом 

этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих этапов, 

может начинать осторожно давать советы родителям. 

                                       Формы сотрудничества с семьей. 

    Одним из непременных условий воспитания ребенка в детский сад является взаимодействие с 

семьями воспитанников.    Взаимодействуя с родителями можно добиться результатов в воспи-

тании и обучении детей, причем наше взаимодействие мы рассматриваем как социальное парт-

нерство, что подразумевает равное участие в воспитании ребенка как детского сада, так и се-

мьи. Строить свою работу с родителями невозможно без наличия информационных данных о 

семьях наших воспитанников. Особое внимание уделяется изучению родительского заказа на 

образовательные и воспитательные услуги. 

Организация форм работы с родителями 

Физическое Познавательно-

речевое 

Социально-

личностное 

Художественно-

эстетическое 

• Изучение состояния здо-

ровья детей. Ознакомле-

ние родителей с результа-

тами диагностики. 

• Посещение детей на до-

му с целью анализа усло-

вий для проведения физ-

культурно-оздо-

ровительной работы в се-

мье и определения путей 

здоровья каждого ребенка. 

• Формирование банка 

данных об особенностях 

развития и медико-

гигиенических условиях 

жизни ребенка в семье  

• Создание в дошкольном 

учреждении и семье меди-

ко-социальных условий 

для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости 

детей (зоны физической 

активности, закаливающие 

процедуры и т.п.). 

• Проведение целенаправ-

ленной работы среди ро-

дителей по пропаганде 

Участие родителей в 

организации и прове-

дении непосредствен-

ной образовательной 

деятельности; 

•Использование ви-

деоматериалов с це-

лью проведения ин-

дивидуальных кон-

сультаций с родите-

лями, где анализиру-

ется интеллектуаль-

ная активность ребен-

ка, его познаватель-

ные интересы, сте-

пень работоспособно-

сти, развитие речи, 

умение общаться со 

сверстниками.  

*Выявление причин 

негативных тенден-

ций и совместный с 

родителями поиск пу-

тей их преодоления. 

• Совместное с роди-

телями чтение книг, 

рассматривание ил-

•Привлечение роди-

телей к участию в 

детском празднике, 

театрализованной 

деятельности «Неде-

ля театра» (разра-

ботка идей, подго-

товка атрибутов, ро-

левое участие) 

• Анкетирование ро-

дителей, подбор спе-

циальной литерату-

ры с целью обеспе-

чения 

обратной связи с се-

мьей. 

•Проведение анкети-

рования  с родителя-

ми: 

способы решения 

нестандартных ситу-

аций с целью повы-

шения компетентно-

сти в 

вопросах воспита-

ния. 

• Совместные с ро-

• Встречи с работ-

никами библиотеки: 

организация вы-

ставки произведе-

ний декоративно-

прикладного искус-

ства с целью обо-

гащения художе-

ственно-

эстетических пред-

ставлений 

детей. 

•Организация кон-

курсов и выставок 

детского творчества 

на тему «С юбиле-

ем, любимый го-

род!». 

• Анкетирование 

родителей для изу-

чения их представ-

лений об эстетиче-

ском воспитании 

детей. 

•Проведение тема-

тических консуль-

таций для родите-



здорового образа жизни, 

здоровьесбережению, вы-

полнение общегигиениче-

ских требований; рацио-

нальный режим 

дня; полноценное 

сбалансированное пита-

ние; закаливание, 

• Ознакомление родителей 

с содержанием и формами 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении. 

• Тренинг родителей по 

использованию приемов и 

методов оздоровле-

ния(физические упражне-

ния, дыхательная гимна-

стика, разнообразные ви-

ды закаливания и т.д.) с 

целью профилактики за-

болеваний детей. 

• Использование различ-

ных методов для привле-

чения внимания родителей 

к физкультурно-

оздоровительной сфере: 

проведение викторин, фо-

то- и видео-конкурсов 

наилучший спортивный 

уголок в семье, на самую 

интересную спортивную 

или подвижную игру с 

участием детей и взрослых 

членов семьи… 

• Самодеятельное издание 

информационных листков 

и газет с целью освещения 

и пропаганды опыта се-

мейного воспитания 

по физическому развитию 

детей и расширения пред-

ставлений родителей о 

формах семейного досуга.  

• Проведение Дней откры-

тых дверей, вечеров во-

просов и ответов для зна-

комства родителей с фор-

мами физкультурно-

оздоровительной 

работы в МБДОУ. 

• Создание и поддержание 

люстраций, оформле-

ние 

полученных впечат-

лений в виде альбо-

мов, панно, газет и др. 

• Мини-походы детей 

и родителей на при-

роду с целью укреп-

ления 

доверительных отно-

шений со взрослыми, 

организация «Марш-

рутов выходного 

дня», «Трудовой де-

сант» 

• Совместное наблю-

дение явлений приро-

ды, общественной 

жизни с оформлением 

результатов, которые 

становятся достояни-

ем группы. 

 • Помощь родителей 

ребенку в подготовке 

рассказа или нагляд-

ных материалов (вы-

резки, фото, флажки, 

значки) 

• Создание в группе 

при поддержке роди-

телей выставок: 

«Цветочная фанта-

зия», «Загадки с гряд-

ки», «Дорожный знак 

на новогодней елке», 

«Подарки для деда 

Мороза», «Ждут нас 

быстрые ракеты» - с 

целью расширения 

кругозора 

дошкольников. 

• Совместная работа 

ребенка с родителями 

над фотоальбомами, 

семейными газетами: 

«Мы так хотим чтобы 

лето не кончалось», 

«Наша дружная се-

мья», «Защитники 

родной Земли», «Моя 

родословная», «Мы 

любим наш город». 

дителями мероприя-

тия по благоустрой-

ству групповых ком-

нат 

и участков в до-

школьном учрежде-

нии: создание цвет-

ников, конструиро-

вание снежных го-

рок, беговых 

дорожек и спортив-

ных 

зон. 

• Изучение детско-

родительских отно-

шений совместно с 

психологом с целью 

оказания детям, с 

которыми жестоко 

обращаются 

родители. 

Проведение гости-

ной «Бабушкины по-

сиделки»,  

Встречи с ветерана-

ми, 

 

• Разработка инди-

видуальных про-

грамм взаимодей-

ствия с родителями 

по созданию пред-

метной среды для 

развития ребенка. 

• Беседы с детьми с 

целью формирова-

ния уверенности в 

том, что их любят и 

о них 

заботятся в семье. 

• Выработка единой 

системы гуманисти-

ческих требований в 

дошкольном учре-

ждении и в семье. 

• Оказание помощи в 

расширении семей-

ной библиотеки за 

счет юридической 

литературы с целью 

повышения правовой 

культуры родителей. 

лей 

по разным направ-

лениям художе-

ственно-

эстетического вос-

питания ребенка 

(«Как познакомить 

детей с произведе-

ниями художе-

ственной литерату-

ры» «Развитие лич-

ности дошкольника 

средствами искус-

ства»). 

• Проведение 

«круглого стола» с 

целью распростра-

нения семейного 

опыта художе-

ственно-

эстетического вос-

питания дошколь-

ника. 

• Проведение 

праздников, досу-

гов и музыкальных 

вечеров с привле-

чением родителей; 

выступление вместе 

с детьми. 

• Проведение прак-

тикумов для роди-

телей - знакомство 

с различными тех-

никами изобрази-

тельной деятельно-

сти. 

• Организация вы-

ставок детских ра-

бот и совместных 

Тематических вы-

ставок детей и ро-

дителей. 

• Сотрудничество с 

преподавателями 

музыкальной шко-

лы с целью оказа-

ния консультатив-

ной помощи роди-

телям по развитию 

способностей детей 

и их интереса к му-



традиций проведения сов-

местно с родителями 

спортивных соревнований, 

праздников, досугов, Дней 

здоровья, спортивных раз-

влечений в бассейне. 

• Совместная работа 

родителей, педагогов 

и детей по подготовке 

тематических бесед: 

«Мои любимые игры 

и игрушки». 

• Введение традиции 

«Обмен радостными 

впечатлениями».  

• Консультирование 

родителей: преду-

преждение исполь-

зование методов, 

унижающих досто-

инство ребенка 

 

 

 

 

зыке, Встреча с ар-

тистами ДК Арте-

ма, драматического 

театра 

• Организация 

встреч с работни-

ками библиотеки 

(знакомство с но-

винками мировой и 

отечественной дет-

ской художествен-

ной литературы). 

 

 

Методы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребенком; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков; 

- дневник адаптации ребенка к ДОУ. 

 

2.6 Иные характеристики содержания основной образовательной программы дошкольно-

го образования 

 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является ведущим 

направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает равноправ-

ное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физиче-

ской, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный 

социальный статус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными возможностя-

ми психического или физического здоровья в образовательных учреждениях является не только 

отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в соот-

ветствии с Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения 

необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотруд-

ничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать толеран-

тность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психиче-

ским недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклю-

зия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по-

ложительного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также более 

полной реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реа-

лизует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с ро-

дителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. На-

иболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с 

ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе 

полезным и интересным для него. 

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные про-

граммы для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии, которые реализуются 



в учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. Следует указать, что в настоящее 

время отсутствуют программно-методические материалы, раскрывающие содержание коррек-

ционно-педагогического процесса с названной категорией детей в общеобразовательных учре-

ждениях. Данный раздел Программы имеет своей целью познакомить педагогов, психологов 

дошкольных общеобразовательных учреждений с технологиями коррекционно-педагогичес-кой 

работы, помочь им осуществлять эту работу в условиях детского сада. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхож-

дения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного от-

ношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспри-

нимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются пред-

ставления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным яв-

лениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с огра-

ниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятель-

ности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность 

к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе вза-

имодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возмож-

ность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными воз-

можностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания вза-

имопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 

о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяю-

щие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот-

ношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной 

и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, не-

обходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать пред-

ставления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 



• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать бла-

годарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиениче-

ские процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными принад-

лежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, 

щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежно-

стей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функ-

циональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и раздева-

ния; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с 

пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролиро-

вать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и до-

ма, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе орга-

низма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жиз-

ни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в об-

ществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или 

иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоя-

тельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простей-

шие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатыва-

ют положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ по-

ведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уве-

ренность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действо-

вать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навы-

ков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, ис-

пользование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действо-

вать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудо-



вой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноцен-

ное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возника-

ющих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объекта-

ми и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств обще-

ния. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и по-

нятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкива-

ются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним 

из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях обще-

ния, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной дея-

тельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных инте-

ресов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, па-

мяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Образовательная 

область «Познавательное развитие» включает: Сенсорное развитие, в процессе которо-

го у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: зритель-

ное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формиру-

ются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, ве-

личине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимули-

рует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обога-

щению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют пол-

ноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит от-

ражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объясне-

ние); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исхо-

дить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения 

у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятель-

ности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного вос-

приятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расши-

рение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 



Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует пла-

нировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В 

ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 

особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными мно-

жествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, ис-

пользовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей до-

школьников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исход-

ным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 

на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лекси-

ческого, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — раз-

витие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого раз-

вития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражает-

ся содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, 

свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятель-

ности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: разви-

тие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологи-

ческих средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфо-

эпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи 

(тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 

родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 

типов словосочетаний и предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддержи-

вать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнооб-

разными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важ-

но и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более слож-

ной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, переска-

зывать, строить самостоятельные высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечи-

вающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 



Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они 

тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о 

том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреб-

лял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все дру-

гие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь 

разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, за-

нятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музы-

ка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее зна-

чимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художе-

ственная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обога-

тить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением лю-

дей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулиру-

ет овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

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

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержа-

нию литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения сте-

пени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фи-

гур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня ре-

чевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нару-

шениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тек-

сту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого раз-

вития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражает-

ся содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, 

свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятель-

ности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: разви-

тие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологи-

ческих средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфо-

эпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи 

(тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 



родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 

типов словосочетаний и предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддержи-

вать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнооб-

разными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важ-

но и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более слож-

ной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, переска-

зывать, строить самостоятельные высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечи-

вающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они 

тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о 

том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреб-

лял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все дру-

гие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь 

разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, за-

нятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музы-

ка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее зна-

чимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художе-

ственная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обога-

тить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением лю-

дей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулиру-

ет овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

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

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержа-

нию литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения сте-

пени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фи-

гур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня ре-

чевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нару-

шениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 



• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тек-

сту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоциональ-

но-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является осно-

вополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, ко-

торая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значе-

ний слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуа-

цией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие ре-

чевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, огра-

ничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между сло-

вом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по разви-

тию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с объ-

ектом действительности. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударе-

ние, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт специ-

альной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), 

минимальными дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной ре-

чи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматиче-

ские категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают 

грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание 

специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидак-

тического материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление 

нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно 

при помощи специалиста. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эс-

тетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способно-

стей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются 

как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует раз-

витие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выра-

жать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечаю-

щих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых дви-

жений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппли-

кация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о 

форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации 

рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструмента-



рий, максимально удобный для использования(величина, форма, объемность, цвет, контраст-

ность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с тек-

стом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на 

уменьшение влияния моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тону-

са, снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения 

ДЦП; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как креп-

кое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть 

браслеты — утяжелители); 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый сво-

ей рукой помогает действию руки ребенка). 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выпол-

нение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Кон-

тингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности 

тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления 

звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных движе-

ний, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие дви-

гательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Фи-

зическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, ре-

шаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познаватель-

ной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств лич-

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

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в ко-

лонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвиваю-

щие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движе-

ний, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение 

подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование по-

ложительных форм взаимодействия между детьми. 



В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включает-

ся адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного ха-

рактера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 

ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в со-

циальное развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепля-

ющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые 

стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полно-

ценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют инте-

ресам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель 

АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. 

Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем измене-

ния самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барь-

еры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками 

возможностям заниматься спортом. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. 

Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 ми-

нут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются 

наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физ-

куль-тпаузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприя-

тиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут про-

водиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью физического воспита-

ния детей, страдающих церебральным параличом, является создание при помощи коррекцион-

ных физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для успеш-

ной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в 

обществе. При разработке программы по физическому развитию детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата следует опираться на работы М. В. Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. 

М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение общераз-

вивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные зада-

чи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, 

так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушения-

ми. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается 

со специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстрой-

ствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной 

сферы, на формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сен-

сорных, двигательных нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные 

разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие 

слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие 



и коррекция общих движений, совершенствование физиологических возможностей мышц ки-

стей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др. 

 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную об-

разовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального осуществле-

ния интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельно-

сти. 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать 

индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети при-

нимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педа-гогической работы явля-

ется создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех ви-

дов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка (культурные ландшафты, физ-культурно-игровые и оздоровительные соору-

жения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение измене-

ний в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны мотор-

ные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесе-

ния изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня 

должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических 

процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм кор-

рекционно-образова-тельной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это 

часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхож-

дении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказы-

вается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить по-

ложительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить 

контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

условиях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием: 

• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо подбирать 

специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки (реклина-

торы); предусматривается наличие пандуса; 

• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические сред-

ства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), 

которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции.В основе гигиенических 

мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабо-

чего места; 

• для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других тех-

нические устройства. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые 

особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями зре-

ния надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проекти-

руются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании индивиду-

альной программы следует опираться на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 



• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения 

объема; при концентрическом построении 

• программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает 

возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изуче-

нии тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окру-

жающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой разви-

тия, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, пред-

метов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слу-

ха, используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система же-

стов, календарная система (картинки — символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для усво-

ения большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоциональ-

ного поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной 

деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников 

является подготовка педагогов к интегративному 

процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов до-

школьных учреждений, программ повышения родительской компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предпола-

гает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают ос-

новными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. 

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог 

ощущать свою принадлежность к обществу. 

Воспитатель: 

 осуществляет проведение  специально – организованной непосредственной образователь-

ной деятельности    по    всем  направлениям  развития  воспитанников, совместную  и  

самостоятельную  деятельность  детей; 

 организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  мелкой  
моторики  рук  через ручной  труд  и  конструирование,  развитию  общей  моторики  че-

рез  подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

 организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной 
работы с детьми; 

 активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

 консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  об  ин-

дивидуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

 совместно  учителем- логопедом  участвует в  исправлении  речевого  нарушения, сов-
местно  с  педагогом – психологом  участвует  в  развитии  психических  процессов. 

 

 Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, способствующих 

охране физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благопо-

лучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.  

Психологическая служба включает: 



 эмоциональный комфорт детей и воспитателей (психо-эмоциональную разгрузку, игро-

вую терапию, дни радости, зимние каникулы); 

 социальную адаптацию (педагогическую гостиную, психологическое консультирование, 
«включение» родителей вновь поступивших детей); 

 взаимодействие с родителями (индивидуальную работу, диагностику, дезадаптацию, ан-
кетирование, психологический тренинг). 

 

Структура коррекционно-педагогического процесса соответствует требованиям организации 

коррекционного обучения и   включает в себя следующие блоки: 

 диагностико - консультативный; 

 воспитательно - образовательный; 

 коррекционно-развивающий; 

 социально-педагогический. 

Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с опорой на 

основные линии развития ребенка. Коррекционно - образовательный процесс  строится на со-

блюдении принципа коррекционного образования – индивидуально - дифференцированного 

подхода.   

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией сле-

дующих принципов: 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

2. Единство диагностики и коррекции. 

3. Деятельностный принцип коррекции. 

4. Комплексность методов психологического воздействия. 

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

     Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

     Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников 

Учитель-логопед: 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие. 

Родители: 

- выполнение рекомендаций всех специалистов; 

- закрепление навыков и расширение знаний. 

Музыкальный руководитель: 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитатель: 

- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- профилактика дислексии и дисграфии; 

- развитие связной речи. 

Инструктор по физической культуре по физической культуре: 

- дыхательная гимнастика; 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- развитие ОВД. 



 

Основная цель работы  учителя-логопеда: создание условий, способствующих полно-

ценному  речевому развитию воспитанников  и оказание  помощи детям, посещающим группы 

компенсирующей направленности с нарушениями речи, учитывая индивидуальные психофи-

зиологические особенности детей.  

Учителя – логопеды осуществляют коррекционную работу с детьми на фронтальных, подгруп-

повых, индивидуальных занятиях, решая поставленные задачи специализированных образова-

тельных программ, педагогических технологий, методических рекомендаций, педагогического 

опыта работы. 

Учитель-логопед осуществляет создание системы коррекционно-развивающего  сопро-

вождения детей с речевыми нарушениями. 

№ Направление работы. Содержание. 

1. Диагностическая ра-

бота. 

1.Диагностика речевых нарушений детей подготовительных к шко-

ле 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 заня-

тий в соответствии с речевым заключением и структурой речевого 

дефекта. 

2. Коррекционно-

развивающая работа. 

1.Составление планов занятий. 

2. Составление индивидуальных планов на основе результатов ло-

гопедического обследования. 

3. Индивидуальные логопедические занятия. 

4. Индивидуальные карты обследования состояния речи детей. 

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 процес-

са; 

- 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 пропа-

ганды 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, 

*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. 

 

Инструктор по физической культуре: 

 оценка физической подготовленности детей;  

 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, физическо-

го и двигательного развития детей; 



 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

группе;  

 проведение непосредственной образовательной деятельности и праздников;  

 участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней гимна-
стики, закаливании; 

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, физиче-

ской и психической нагрузкой; 

 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых 
консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 

Музыкальный  руководитель: 

 осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 

 осуществляет  учѐт  психоречевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  музы-

кального,  песенного  репертуара; 

 использует  в  работе  с детьми  элементы   логоритмики. 

Медицинский  персонал: 

 организует  проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – эпидемиологических  
норм  и  правил; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания; 

 осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  антрометрических  по-
казателей; 

 осуществляют мониторинг здоровья; 

 осуществляет  оценку  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных осмотров. 

     Медицинское обслуживание в МБДОУ направлено на решение задач по укреплению здоровья 

и физического развития, складывается из комплекса деятельности медицинского персонала с 

педагогами.  Медицинский персонал широко использует здоровьесберегающие технологии в 

оздоровительно-профилактической, физкультурно-оздоровительной, коррекционно-

развивающей деятельности, а также проводит просветительную работу с сотрудниками, роди-

телями. В МБДОУ созданы благоприятные условия для физического и психического развития 

детей: 

  систематизированная оздоровительная работа: закаливание, воздушные ванны, витами-
нопрофилактика, физиолечение, массаж, дыхательная гимнастика, регулярно используются 

лук, чеснок во время подъема заболеваемости. 

В медицинском блоке созданы условия для оказания первой помощи: имеется процедурный 

кабинет, изолятор, отдельные кабинеты врача и фельдшера, старшей медсестры.      В детском 

саду разработан комплекс мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе,  осуществ-

ляется мониторинг здоровья.   Организации питания и состоянию системы его обеспечения 

уделяется большое внимание.  

Питание в МБДОУ организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.        

Для  успешного  взаимодействия  осуществляется  тесная  взаимосвязь медицинского пер-

сонала,  всех специалистов и воспитателей групп, для этого выполняются следующие условия: 

 совместное  планирование  работы; 

 одновременное  решение  коррекционно-образовательных  задач   всех  специалистов  
детского  сада (каждого  в  своей  деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы до-

школьного образования 

 

В пункте 3.5. ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ сказано 

3.5. Требования к материально-техническим условиям реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования. 

3.5.1. Требования к материально-техническим условиям реализации Программы вклю-

чают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими прави-

лами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индиви-

дуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда организована с учетом комплексирования, 

свободного размещения центров и подвижности. Для обеспечения психологической защищен-

ности, развития индивидуальности ребенка учитывается основное условие построения среды - 

личностно-ориентированная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов ребенка 

и перспектив его развития. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельно-

сти в условиях нашего образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность 

самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. Такой подход к организации 

жизненного пространства в группах создаѐт у детей эмоциональное состояние, желание об-

щаться друг с другом и взрослыми. Ребѐнок в предметной среде постоянно выбирает материа-

лы, а предметы в свою очередь, наталкивают его на новые формы активности и стимулируют 

рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач и регламентации деятельности                                                                                   

    Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с требованиями 

Ростпотребнадзора. Расстановка мебели, игрового и  диагностического материала в групповых 

комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания. Поощряется создание 2-3 уровневого пространства: цветной 

дизайн и оформление помогают сенсорному развитию дошкольников, создают дополнительные 

зрительные горизонты. 

   Задачи создания: 

- реализовать личностно-ориентированную модель воспитания; 

- стимулировать  развитие способностей во всех видах деятельности; 

- развивать коммуникативные способности в общении; 

- реализовать потребность в движении; 

- развивать творческие, умственные способности, самостоятельность. 

    Такой подход к организации жизненного пространства в группах создает у детей благоприят-

ное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Предметная среда 

построена с учетом организации деятельности детей:  

а) в образовательной  деятельности - подбор дидактического материала, который соответствует 

изучаемой темы; 

б) в совместной деятельности с детьми взрослый дополняет, насыщает, изменяет предметную 

среду материалами для игр, конструирования, рисования и других видов деятельности в соответ-

ствии интересами дошкольников; 

в) для самостоятельной деятельности детей созданы условия, развивающие творческое самовы-

ражение, способы действий, умений, замыслов. 



 

В МБДОУ систематически обогащается, модернизируется развивающая предметно-

пространственная среда: 

- многофункциональность игрового оборудования,  

- отражение в интерьере  многообразия цвета, форм, материалов; 

- разновысотные горизонты; 

- условия для сенсорного впечатления детей; 

- обогащенные центры творчества; 

- развивающие центры на групповых участках и территории. 

    В музыкальном зале созданы  условия для музыкально-ритмических движений, проведения 

занятий, праздников, досугов, кружковой работы, хореографии, релаксации. Приобретены му-

зыкальные инструменты, наглядные пособия, костюмы и реквизиты для театрализованной дея-

тельности. 

     В спортивном зале установлено физкультурное оборудование с учетом эксплуатации. По-

полнился демонстрационный, раздаточный инвентарь для организации занятий, коррекцион-

ных, корригирующих упражнений, кружковой работы, спортивных праздников, игровых заня-

тий по ЗОЖ, ОБЖ, дней здоровья. Представлено нетрадиционное и нестандартное физкультур-

ное оборудование для развития двигательной деятельности детей. 

    Кабинеты учителей-логопедов оборудованы для индивидуальных, подгрупповых занятий с 

детьми. Методическое оснащение направленно на развитие коррекционной, психолого-

педагогической, социально-личностной, творческой, образовательной видов деятельности. Со-

держание дидактического материала распределено по разделам: 

- звукопроизношение, связная речь, лексико-грамматический строй речи, обучение грамоте, 

развитие мелкой моторики и другое; 

- развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, формирование положительных личностных 

качеств, развитие познавательной деятельности; формирование психического здоровья, разви-

тие психических процессов, подготовка детей к обучению в школе; дифференцированная и ин-

дивидуальная работа, консультирование педагогов и родителей; 

- созданы условия для организации занятий по правилам дорожного движения, ЗОЖ, ОБЖ.  

Модель образовательной среды направленная на: 

- развитие личности ребенка; 

- создание условий для радостного проживания детства; 

- охрану жизни, физическое развитие и укрепление здоровья детей; 

- повышение возможностей адаптационных механизмов путем коррекционно-оздоровительных 

мероприятий, здоровьесберегающей целесообразности; 

- формирование интеллектуально-развитой творческой личности, обогащение социального 

опыта детей и приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- коррекцию речевого и психического развития детей; 

художественно-эстетическое развитие средствами музыки, танца, театра, изобразительного ис-

кусства. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

В него включают: 

 Описание обеспеченности методическими материалами: перечень УМК, необходимых 

для реализации программы и имеющихся в детском саду. 

 Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные образовательные и 



информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности.  

 

Перечень средств обучения и воспитания. 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и жи-

вотных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные 

игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с меха-

ническими, электротехническими и электронными устройствами; - спортивные 

игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие коор-

динации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, 

самокаты, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные  пинг-

понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные ин-

струменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, 

дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные 

модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных матери-

алов, конструкторы, в т.ч. конструкторы: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, 

нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, вет-

ки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости разного 

объема. 

-дидактический  материал Демонстрационный материал для детей «Дети и до-

рога», Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов «Не иг-

рай с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей Наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный транспорт позна-

вательная игра – лото «Цвет и форма», Настольно развивающая игра-лото «Се-

мья» и др. 

Художествен-

ные средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, 

музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-прикладного искус-

ства, детская художественная литература (в том числе справочная, познаватель-

ная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели-календарь природы 

 

 

 



Перечень УМК 

 

          Общеобразовательные программы, парциальные программы и методическое обес-

печение. 

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад  №110» 

определяется: 

1. Основной  образовательной программой дошкольного образования  

В УМК входят: 

• основная образовательная программа дошкольного образования; 

• программа воспитания; 

• рабочие программы; 

• тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся ин-

струментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенден-

ции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 

2. Парциальные программы и методическое обеспечение: 

 

физкультурно- оздоровительное направление: 

             1.Маханева, М.Д.  «Воспитание здорового ребенка». 

2. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». 

познавательно – речевое направление: 

1.Колесникова, Е.В. Математические ступеньки. 

                            2.Рыжова, Н.А. Наш дом  - природа 

 

художественно-эстетическое направление 

1.  Сорокина, Н.Ф. Театр- творчество- дети. 

 

                социально-личностное направление 

              1. Стеркина, Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста 

                                         

 

3.3 Режим дня 

 

В п. 2.5. ФГОС ДО сказано:  При разработке Программы Организация определяет про-

должительность пребывания детей в Организации, режим работы Организации в соответствии с 

объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость Групп. 

Организация может разрабатывать и реализовывать в Группах различные Программы с разной 

продолжительностью пребывания детей в течение суток, в том числе Групп кратковременного 

пребывания детей, Групп полного и продленного дня, Групп круглосуточного пребывания, 

Групп детей разного возраста от двух месяцев до восьми лет, в том числе разновозрастных 

Групп. 

          Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском саду от домаш-

него – это режим в детском саду. В детском саду все подчинено заранее установленному распо-

рядку. 



 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с общеобразова-

тельными программами и годовым планом работы. Учебный год начинается с 15 сентября и за-

канчивается 15 мая, с 1 сентября по 15 сентября и с 15 по 25 мая проводится диагностика с 

детьми. Продолжительность каникул устанавливается в течение года. Зимние  - с1января по 10 

января, летние- с 1 июня по 31 августа. 

Периодичность определения уровня освоения детьми основной образовательной про-

граммы  – сентябрь, май текущего года.  

Цель указанной периодичности – своевременное внесение изменений в процесс реализа-

ции основной образовательной программы дошкольного образования, выстраивание индивиду-

альных траекторий развития детей, которые по каким-либо причинам (длительное отсутствие в 

детском саду, наличие трудностей и др.) не могут успешно осваивать основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования. 

Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков: 

1 блок – организованная образовательная деятельность; 

2 блок – совместная деятельность педагогов с детьми; 

3 блок – самостоятельная деятельность детей; 

               Основное содержание образовательной программы педагоги осуществляют в повсе-

дневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных для до-

школьников видах деятельности, главным из которых является игра. 

Длительность непосредственной образовательной деятельности составляет: 

 в младшей группе – 15 минут, 

 в средней группе  -20 минут, 

 в старшей группе – 25 минут, 

 в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

Перерывы между организованной образовательной деятельностью не менее 10 минут. В ходе 

проведения организованной образовательной деятельности педагоги используют динамические 

паузы и физминутки.  

 

Компоненты и содержание двигательного режима. 

Формы организа-

ции 

Младший возраст Старший возраст 

1.Утренняя гимна-

стика 

Младшая гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовитель-

ная гр. 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

2. Гимнастика после 

сна 

5-6 мин. 5-8 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

3. Подвижные игры 

 

 

 

Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 15-20 мин. 

4. Спортивные игры 

и развлечения 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю. 

    

5. Спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю. 

10 мин. 8-12 мин. 10-12 мин. 10-15 мин. 

6. Физкультурные 

упражнения на про-

гулке 

5-7 мин. 8-10 мин. 10 мин. 15 мин. 

7. Организованная 

образовательная де-

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 



ятельность по физ-

культуре 

8. Музыкально-

ритмические дви-

жения 

 

3-5 мин. 5 мин. 7-10 мин. 10 мин. 

9. Физкультур-

ные досуги 

1-2 раза в месяц 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

10. Спортивные 

праздники 

15-20 мин. 20-25 мин. 25-30 мин. 30-35 мин. 

11. Динами-

ческие паузы 

2-3 мин. 3-4 мин. 4-5 мин. 5 мин. 

12Проведение 

спартакиад 

1 раз в месяц 

- - 25 мин. 30 мин. 

13. Игры- забавы,  15 мин. 20 мин. - - 

14Игры-эстафеты - - 20 мин. 25 мин. 

15 Трудо-

вой десант 

на участке 

детского 

сада 

- - 10 мин. 15 мин. 

 

            Характеристика оптимальной двигательной активности. 

1. Удовлетворение биологической потребности в двигательной активности. 

2. Рациональное соотношение разных вида деятельности, подобранных с учетом возраст-

ных.  

3. Целенаправленная двигательная активность, отвечающая интересам, желаниям детей и 

индивидуальному опыту. и индивидуальных особенностей детей. 

  

Организация оздоровительного режима в образовательном учреждении 

Формы организации Особенности организации 

1. Организация жизни детей в адаптацион-

ный период 

Ежедневно в течение года 

2. Физиолечение  По рекомендации врача 

3. Лечебный массаж По рекомендации врача  

4. Дыхательная гимнастика в игровой форме 3 раза в день во время утренней гимнастики, на 

прогулке, после сна. 

5. Использование приемов релаксации: ми-

нуты тишины, музыкальные паузы, музы-

кальная терапия 

Ежедневно 2-3 раза в день. 

6. Воздушно – температурный режим: 

в группе, 

в спальне, 

свето - воздушные ванны 

+18……….+20 градусов С 

+16……….+18 градусов С 

7. Сквозное проветривание Через 1,5 часа в различных помещениях 

8. Одежда детей в группе Облегченная, одежда соответствует сезону года. 

9. Воздушные закаливание Ежедневно, с учетом состояния здоровья детей. 

10. Прогулки на свежем воздухе Ежедневно, 2 раза в день 

11. Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день 

12. Физкультурно – ритмические упражне-

ния 

На физкультурных и музыкальноых занятиях 



13. Цикл развивающих мероприятий по фор-

мированию ЗОЖ и ОБЖ 

1 раз в неделю 

14. Участие родителей в оздоровительных 

мероприятиях 

Во время проведения дней здоровья, праздников 

15. Неделя здоровья, дни здоровья 1 раз в год 

16. Витаминотерапия Ежедневно, через 2 часа после завтрака, 1 раз в 

месяц 

17. Профилактика гриппа, оксолиновая мазь Ежедневно, 2 раза в день перед прогулкой 

18. Ароматизация помещений (чесночные 

букетики) 

Ежедневно в течение дня 

19. Витаминизация третьего блюда Ежедневно   

20. Фитотерапия, (шалфей, ромашка, шипов-

ник) 

В период подъема заболеваемости 

21. Бактерицидное облучения рецепкулято-

ром 

По графику 

 

 

3.3.1. Режим работы ДОО. 

 

Режим работы МБДОУ – 12 часов,  5-дневная рабочая неделя, график работы с 7.00 до 19.00 

часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания де-

тей в МБДОУ составляет 12 часов. 

 

Распорядок дня – чередование видов деятельности по количеству времени, обеспечивающее 

нормальную жизнедеятельность человека. Правильный, соответствующий возрастным возмож-

ностям ребѐнка распорядок укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное 

осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от переутомления. Степень морфо-

логической зрелости организма определяет содержание распорядка дня и длительность его 

элементов, среди которых выделяют: 

- сон; 

- пребывание на открытом воздухе (прогулки); 

- приѐмы пищи; 

- периоды бодрствования, в течение которых организуется самостоятельная деятельность до-

школьников (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), совместная 

деятельность с педагогом, в том числе НОД.  

Распорядок дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Так в соответствии с действующим СанПин, максимальная продол-

жительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 -6 часов, до 3х лет в со-

ответствии с медицинскими рекомендациями. 

- продолжительность прогулки 3-4 часа,  

- приѐм пищи с интервалом 3-4 часа, 

- дневной сон 2-2,5 часа 

- самостоятельная деятельность детей 3-7 лет составляет 3- 4  часа. 

 

Режим дня – чѐткий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование 

бодрствования и сна, а так же рациональную организацию различных видов деятельности. 

Указанные элементы: сон, прогулки, приѐмы пищи, периоды бодрствования служат «конструк-

тором режима дня».  Среди них важными для реализации ООП ДО являются НОД, совместная 

с взрослым и самостоятельная деятельность дошкольников. 

 
 
 



Режим дня в группе раннего возраста МБДОУ «Детский сад № 110» 

 (теплый период) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время  

1 Утренний прием, осмотр, игры, дежурство 7.00-8.10 

2 Утренняя гимнастика 8.10-8.16 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.16-8.50 

4 Игры. Совместная деятельность детей с воспитателем 8.50-9.20 

5 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд), возвра-

щение с прогулки  

 

9.20-11.15 

6 Подготовка к обеду, обед 11.15-12.10 

7 Подготовка ко сну, сон 12.10-15.10 

8 Постепенный подъем, воздушные ванны и водные 

процедуры, игры 

15.10-15.20 

9 Полдник  15.20-15.40 

10 Игры, досуги, труд 15.40-16.15 

11 Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.15 

12 Ужин  17.15-17.45 

13 Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.45-19.00 

 

Режим дня в группе раннего возраста МБДОУ «Детский сад № 110» 

 (холодный период) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время  

1 Утренний прием, осмотр, игры 7.00-8.10 

2 Утренняя гимнастика 8.10-8.16 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.16-8.50 

4 Игры. Совместная деятельность детей с воспитателем 8.50-9.15 

5 Организованно образовательная деятельность  

(с учетом подгрупповой НОД) 

9.15-10.15 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд) 

10.15-11.00 

7 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность детей. 

11.00-11.30 

8 Подготовка к обеду, обед 11.30-12.10 

9 Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00 

10 Постепенный подъем, воздушные ванны и водные 

процедуры, игры 

15.00-15.15 

11 Полдник  15.15-15.40 

12 Игры, досуги, труд 15.40-16.20 

13 Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.00 

14 Ужин  17.00-17.35 

15 Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.35-19.00 

 

 

 

 

Режим дня во второй младшей группе МБДОУ «Детский сад № 110» 



 (холодный период) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время  

1 Утренний прием, осмотр, игры 7.00-8.15 

2 Утренняя гимнастика 8.15-8.22 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.22-8.50 

4 Игры. Совместная деятельность детей с воспитателем 8.50-9.00 

5 Организованно образовательная деятельность  

(с учетом подгрупповой НОД) 

9.00-10.25 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд) 

10.25-11.25 

7 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность детей. 

 

8 Подготовка к обеду, обед  

9 Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00 

10 Постепенный подъем, воздушные ванны и водные 

процедуры, игры 

15.00-15.15 

11 Полдник  15.15-15.35 

12 Игры, досуги, труд 15.35-16.20 

13 Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.00 

14 Ужин  17.00-17.35 

15 Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.35-19.00 

                                                                          

Режим дня во второй младшей группе МБДОУ «Детский сад № 110» 

 (теплый период) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время  

1 Утренний прием, осмотр, игры, дежурство 7.00-8.10 

2 Утренняя гимнастика 8.10-8.17 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.17-8.45 

4 Игры. Совместная деятельность детей с воспитателем 8.45-9.30 

5 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд), возвра-

щение с прогулки  

 

9.30-11.30 

6 Подготовка к обеду, обед 11.30-12.15 

7 Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 

8 Постепенный подъем, воздушные ванны и водные 

процедуры, игры 

15.00-15.10 

9 Полдник  15.10-15.30 

10 Игры, досуги, труд 15.30-16.20 

11 Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.20 

12 Ужин  17.20-17.50 

13 Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.50-19.00 

 

 

 

 

 

 



Режим дня средней группе МБДОУ «Детский сад № 110» 

 (холодный период) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время  

1 Утренний прием, осмотр, игры 7.00-8.00 

2 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

4 Игры. Совместная деятельность детей с воспитателем 8.40-9-00 

5 Организованно образовательная деятельность  

(с учетом подгрупповой НОД) 

9.00-10.30 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд) 

10.30-11.30 

7 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность детей. 

11.30-11.45 

8 Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

9 Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 

10 Постепенный подъем, воздушные ванны и водные 

процедуры, игры 

15.00-15.20 

11 Полдник  15.20-15.35 

12 Игры, досуги, труд 15.35-16.30 

13 Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.15 

14 Ужин  17.15-17.40 

15 Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.40-19.00 

 

Режим дня средней группе МБДОУ «Детский сад № 110» 

 (теплый период) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время  

1 Утренний прием, осмотр, игры, дежурство 7.00-8.15 

2 Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

4 Игры. Совместная деятельность детей с воспитателем 8.50-9.45 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд), возвра-

щение с прогулки  

 

9.45-11.45 

7 Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

8 Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 

9 Постепенный подъем, воздушные ванны и водные 

процедуры, игры 

15.00-15.15 

10 Полдник  15.15-15.30 

11 Игры, досуги, труд 15.30-16.20 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.20 

13 Ужин  17.20-17.50 

 Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.50-19.00 

 

 
 

 

 



Режим дня старшей группе МБДОУ «Детский сад № 110» 

 (холодный период) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время  

1 Утренний прием, осмотр, игры 7.00-8.10 

2 Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

4 Игры. Совместная деятельность детей с воспитателем 8.40-9-00 

5 Организованно образовательная деятельность  

(с учетом подгрупповой НОД) 

9.00-11.00 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд) 

11.00-11.40 

7 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность детей. 

11.40-12.00 

8 Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

9 Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 

10 Постепенный подъем, воздушные ванны и водные 

процедуры, игры 

15.00-15.20 

11 Полдник  15.20-15.35 

12 Игры, досуги, труд 15.35-16.20 

13 Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.20 

14 Ужин  17.20-17.40 

15 Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.40-19.00 

 

Режим дня старшей группе МБДОУ «Детский сад № 110» 

 (теплый период) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время  

1 Утренний прием, осмотр, игры, дежурство 7.00-8.20 

2 Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

4 Игры. Совместная деятельность детей с воспитателем 8.50-9.40 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд), возвра-

щение с прогулки  

 

9.40-11.40 

7 Подготовка к обеду, обед 11.40-12.15 

8 Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 

9 Постепенный подъем, воздушные ванны и водные 

процедуры, игры 

15.00-15.15 

10 Полдник  15.15-15.30 

11 Игры, досуги, труд 15.30-16.25 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.25 

13 Ужин  17.25-17.40 

 Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.40-19.00 

 

 

 

 

 



Режим дня подготовительной к школе  группе МБДОУ «Детский сад № 110» 

 (холодный период) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время  

1 Утренний прием, осмотр, игры 7.00-8.20 

2 Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

4 Игры. Совместная деятельность детей с воспитателем 8.50-9.00 

5 Организованно образовательная деятельность  

(с учетом подгрупповой НОД) 

9.00-11.15 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд) 

11.15-11.55 

7 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность детей. 

11.55-12.05 

8 Подготовка к обеду, обед 12.05-12.25 

9 Подготовка ко сну, сон 12.25-15.00 

10 Постепенный подъем, воздушные ванны и водные 

процедуры, игры 

15.00-15.20 

11 Полдник  15.20-15.35 

12 Игры, досуги, труд 15.35-16.20 

13 Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.20 

14 Ужин  17.20-17.40 

15 Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.40-19.00 

 

Режим дня подготовительной к школе  группе МБДОУ «Детский сад № 110» 

 (теплый период) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время  

1 Утренний прием, осмотр, игры, дежурство 7.00-8.20 

2 Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

4 Игры. Совместная деятельность детей с воспитателем 8.50-9.45 

5 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд), возвра-

щение с прогулки  

 

9.45-11.45 

6 Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

7 Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 

8 Постепенный подъем, воздушные ванны и водные 

процедуры, игры 

15.00-15.15 

9 Полдник  15.15-15.30 

10 Игры, досуги, труд 15.30-16.25 

11 Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.25 

12 Ужин  17.30-17.50 

13 Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.50-19.00 

 

3.3.2. Объѐм образовательной нагрузки на воспитанников. 

Образовательная деятельность может, осуществляется в течение всего времени пребывания де-

тей в ДОО. Правила организации и проведения занятий ограничены требованиями действую-

щими СанПин.  



В соответствии с конструктором и требованиями  действующих СанПин в данном разделе про-

граммы прописывается количество занятий, необходимое для реализации программы на неде-

лю, (при необходимости на год). При этом учитывается возрастная группа, контингент воспи-

танников и конкретная образовательная область, для решения которой предусмотрено НОД. 

НОД в соответствии с СанПин 

 

 1,5 – 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет  6 – 7 

лет 

Максимальная продолжи-

тельность организованной 

образовательной деятель-

ности 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 

мин 

Максимальный 

объѐм организо-

ванной образо-

вательной дея-

тельности в день 

1-ая  

половина 

дня  

10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1,5 

часа 

2-ая  

половина 

дня 

Не допускается Не допус-

кается 

Не допус-

кается 

После дневного 

сна 

25 мин 30 

мин 

Максимальное количество 

организованной образова-

тельной деятельности в не-

делю  

10 10 10 13 15 

Минимальные перерывы 

между организованной об-

разовательной деятельно-

сти 

10 мин 

Проведение физкультур-

ных минуток  

Не указано Проводятся в середине и  между организо-

ванной образовательной деятельностью ста-

тического характера 

Дополнительные условия Требующую по-

вышенной позна-

вательной актив-

ности и умствен-

ного напряжения 

детей организо-

вывается в 1ю 

половину дня, 

допускается осу-

ществление на 

игровой площад-

ке во время про-

гулки 

Не указано Не указано Требующую по-

вышенной по-

знавательной 

активности и 

умственного 

напряжения де-

тей организовы-

вают в 1ю поло-

вину дня 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план 2022 – 2023 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 



-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08249; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

Учебный план на 2022 - 2023 учебный год является нормативным актом, устанавливаю-

щим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебный план соответствует    Уставу    МБДОУ,    образовательной    и    парциаль-

ным программам. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариант-

ная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования). 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольно-

го образования в инвариантной части Плана определено время на образовательную деятель-

ность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физиче-

ское развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художе-

ственно-эстетическое развитие", «Развитие речи» входят в расписание непрерывной образова-

тельной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в календар-

ном планирование. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточно-

сти; 

• принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучаю-

щих целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации кото-

рых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отноше-

ние к развитию дошкольников; 

• принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процес-

са; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в со-

ответствии со спецификой дошкольного образования; 

• построение непосредственно образовательного процесса с учетом возраст-

ных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

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



- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осу-

ществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность составляет не 

более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности стати-

ческого характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и ум-

ственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Вариативная часть учебного плана - часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное 

направление деятельности детского сада и расширение области образовательных услуг для вос-

питанников. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжитель-

ность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2022 – 20123 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Возрастная группа Количество 

занятий в не-

делю 

Длительность занятий Общее астрономическое 

время занятий в часах, в не-

делю 

1 младшая группа 10 10 минут 100 мин 

2 младшая группа 10 15 минут 150 мин. 

Средняя группа 10 20 минут 200 мин. 

Старшая группа 13 25 минут 325 мин. 

Подготовительная 

группа 

15 30 минут 450ч. 

 

Учебный план 2022-2023 уч. год 

количество занятий в неделю 

№ 

п/п 

Базовая образовательная 

область 

I 

младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

к школе 

группа 

1.1 Познавательное развитие. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1.2 
Речевое развитие 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 



1.3 Познавательное развитие. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1.4 Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

1.5 Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в не-

делю 

1.6 Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 Познавательное разви-

тие. Познавательно- ис-

следовательская дея-

тельность  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1.8 Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация 

 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1.10 Физическое развитие 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

1.11 Музыкальное 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

 ИТОГО в неделю: 10 10 10 13 15 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Содержание данного подраздела ООП ДО тесно связано с организацией культурно-досуговой 

деятельности – важной части системы организации жизни детей и взрослых в детском саду, ко-

торая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребѐнка и основывается не 

традициях конкретной ДОО. 

Описание данного раздела должно быть связано с характеристикой организации различных 

культурных практик, значимых для всех участников образовательных отношений. 

В данном подразделе указывается цикличность организации мероприятий культурно-досуговой 

деятельности, их место в режиме дня (недели, месяца). При необходимости они указываются и 

для части программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 



Праздники и 

развлечения 

Выставки  Спортивные до-

суги 

Познавательные Творческие  

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной те-

матики календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весѐлые стра-

ты  

3. Олимпиады 

4. Парады 

5. Праздники на 

воде 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы  

 

Праздники можно разделить на общественно государственные, региональные и посвящѐнные 

родному краю, городу. Это необходимо учитывать, т.к. п.1.4.  ФГОС ДО раскрывает основные 

принципы дошкольного образования: приобщение детей к социокультурным нормам, традици-

ям семьи, общества и государства; учѐт этнокультурной  ситуации развития детй. 

Как правило, в каждом детском саду имеются свои календари знаменательных дат. 

Встречаются календари, связанные с добрыми традициями группы, детского сада. В каждом 

месяце 5-8 праздников. 

6 января – Праздник Крещения Господня. 

7 января – Рождество Христово. 

13 января – Старый Новый год. День Российской печати. 

8 февраля - День Российской науки. 

17 февраля – День проявления Доброты. 

21 февраля – Международный день родного языка. 

23 февраля – День защитников Отечества. 

25 февраля – День здоровья. 

3 марта – Всемирный день писателя. 

4 марта – Международный день детского телевидения и радиовещания. 

8 марта – Международный женский день. 

14 марта- Международный день рек. 

20 марта – День весеннего равноденствия. 

21 марта – День матери. 

22 марта – Всемирный день воды. 

27 марта – Всемирный день театра. 

2 апреля- Международный день детской книги. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 

23 апреля – Всемирный день книг. 

1 мая - Праздник Весны и Труда. 

8 мая – День Солнца. 

9 Мая – День Победы. 

15 мая – Международный день семьи. 

18 мая – Международный день музеев. 

27 мая – Общероссийский день библиотек. 

1 июня – Международный день защиты детей. 

5 июня – Всемирный день окружающей среды. 

12 июня – День России. 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности. День российской почты. День рыбака. 

1 сентября – День знаний. 

8 сентября – Международный день грамотности. 

9 сентября – Международный день красоты. 

13 сентября – Осенины. 



27 сентября – День дошкольных работников. 

1 октября- Международный день пожилого человека. 

5 октября -Международный день учителя. 

24 октября- День здоровья. 

4 ноября – День народного единства. 

25 ноября – День матери России. 

1 декабря – Праздник народных игр. 

3 декабря – День воинской славы. 

22 декабря – День зимнего солнцестояния. 

31 декабря – Новый год. 

 

Традиции детский сад. 

 -День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 

-День пожилого человека (1 октября) 

-День матери  (27 октября) 

-Неделя  фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь –ноябрь) 

-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь) 

-Неделя зимних развлечений  и игр  (январь) 

-конкурс чтецов  (март) 

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март –апрель) 

-Неделя здоровья  (апрель) 

-Концерт ко дню Победы. 

-Дни рождения детей  во всех разновозрастных группах ДОУ 

(Форма представления предложена в приложении) 

Праздники внутри регионального и городского значения: 

26 января – День рождения Кемеровской области. 

1-ая суббота июля – день города Новокузнецка. 

Третье воскресенье июля – День Металлурга. 

Последнее воскресенье августа – День Шахтѐра. 

Историко-культурные традиции: 

24 марта – «Чыл-Пажи» - шорский Новый год или Чыл-Пажи. 

16 июня – шорский праздник «Албаа – Пайрам», в переводе с шорского – Албаа – соболь, 

Пайрам – праздник.  

Конец марта - Традиционный праздник селькупов «Прилет птиц». 

Начало апреля - День ворона - «Харна яля» 

Обрядовый праздник Шачиг – (ледоход). 

Более подробно можно посмотреть в приложении. 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

В п. 2. 4.  ФГОС ДО Раздела II Требования к структуре ООП ДО отмечено, что программа 

направлена на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей. А более подробно Требования к РППС 

прописаны в п.3.3. Данного документа.  И на эти же пункты мы находим ссылку и в требовани-

ях к структуре ООП ДО. 

 

 



Модель предметно развивающей среды дошкольного учреждения.  

с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 

ЦЕ

ЛЕ

ВО

Й 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям ФГОС. 

Задачи:  

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, пред-
метов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

 соответствие требованиям СанПиН. 

 Открытость среды для преобразований 

 Современность среды 

 Эстетика среды 

 Комфортность среды 

СО

ДЕ

Р

Ж

АТ

ЕЛ

ЬН

Компоненты предметно-развивающей среды 

 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 

  



Ы

Й 

уголок творчества; 

музыкальный уго-

лок; 

уголок рисования; 

уголок творчества; му-

зыкальный уголок; 

уголок ручного труда; 

уголок рисования; 

уголок конструирова-

ния 

уголок творчества; 

музыкальный уго-

лок; творческая 

мастерская; 

 уголок рисования; 

уголок конструи-

рования 

 

кукольный уголок; 

больница; 

парикмахерская; 

уголок ряженья;  

уголок уединения; 

кукольный уголок; 

уголок сюжетно-

ролевых игр; 

мое настроение; 

я пришел; 

уголок именинника; 

ладошка успеха; 

наши добрые  дела; 

уголок уединения; 

уголок нарядов; 

уголок дежурств 

 

кукольный уголок; 

уголок сюжетно-

ролевых игр; 

азбука настроения; 

я пришел; 

уголок именинни-

ка; 

панорама добрых 

дел; 

звезда недели 

(дня); 

наши успехи 

уголок уединения;  

уголок дежурств 

СО

ДЕ

Р

Ж

АТ

ЕЛ

ЬН

Ы

Й 

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям 

 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 

   

сенсорный 

уголок; 

книжный 

уголок; 

уголок ди-

дактических 

игр; 

уголок при-

роды; 

уголок «пе-

сок-вода» 

уголок приро-

ды; 

книжный уго-

лок;  

уголок дидак-

тических игр; 

уголок без-

опасности; 

уголок кол-

лекционера; 

мини-музей; 

буквенный 

фриз; 

цифровой 

фриз; 

уголок зани-

мательной ма-

тематики; 

уголок приро-

ды; 

уголок дидак-

тических игр; 

учите с 

нами; 

уголок ре-

чевых игр; 

театраль-

ный уго-

лок; 

уголок об-

щения 

учите с 

нами; 

уголок ре-

чевой уго-

лок; 

театраль-

ный уго-

лок; 

уголок об-

щения 

учите с 

нами; 

уголок речи 

и грамотно-

сти; 

театраль-

ный уголок; 

уголок об-

щения 

физкультур-

ный уголок; 

физкультур-

ный уголок; 

мы спортсме-

ны; 

Уголок дви-

гательной 

активности; 

книга ре-

кордов; 

 



 

 

огород на 

окне 

книжный уго-

лок, 

полочка ум-

ных книг; 

мини-

лаборатория; 

патриотиче-

ский уголок; 

уголок без-

опасности; 

островок со-

кровищ; 

мини-музей; 

фоторепортаж 

макеты; 

огород на 

окне; 

уголок космо-

са; 

уголок «права 

ребенка»; 

уголок перво-

классника 

Требования к зонам: 

 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое  развитие 
Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 



- Наличие календарей 

природы, коллекций 

- Наличие атрибутов и 

пособий для исследова-

тельской деятельности 

- Наличия материалов для 

сенсорного образования 

- Наличие наглядного ма-

териала, игр, пособий для 

ознакомления с окружа-

ющим миром 

- Наличие художествен-

ной и энциклопедической 

литературы 

- Наличие материалов по 

правилам безопасности 

- Наличие дидактических 

и развивающих игр 

- Наличие наборов пред-

метных и сюжетных кар-

тинок, альбомов, иллю-

страций, открыток, фото-

графий по разным темам 

- Наличие картотеки рече-

вых игр 

- Наличие разных видов 

театров (пальчиковый, 

плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.) 

- Наличие атрибутов для 

театрализованных игр 

(маски, шапочки) 

- Наличие атрибутов 

для подвижных игр 

- Наличие спортивных 

игр (городки, бадмин-

тон, теннис и др.) 

- Наличие в группе 

условий для проведе-

ния закаливания и 

профилактики плоско-

стопия 

- Наличие нестандарт-

ного оборудования, 

изготовленного воспи-

тателями и родителями 

- Наличие выносного 

материала для прове-

дения подвижных игр 

на прогулке 

- Наличие материалов  для 

ИЗО, их разнообразие 

- Наличие литературы по 

искусству, репродукций, 

открыток и альбомов для 

рассматривания 

- Наличие конструкторов 

и строительного материа-

ла, игрушек для обыгры-

вания 

Наличие природного и 

бросового материала 

- Наличие музыкальных 

инструментов, игрушек, 

технические средства 

- Наличие дидактических 

игр 

  

- Наличие фотографий, 

символов, отражающих 

жизнь группы, эмоции 

- Наличие атрибутов, 

игрушек, предметов – 

заместителей для сю-

жетно-ролевых игр 

- Наличие уголка де-

журств 

- Наглядная информа-

ция для родителей 

- Наличие пособий, сде-

ланных педагогами 

совместно с детьми и 

родителями 

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации. 

Планируемый результат работы: предметно-развивающая среда ДОУ, соответствующая всем требованиям ФГОС. 

 

 



КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 110» предназначена для работы с детьми от 1,5 

до 7 лет. Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и дошкольного 

возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных условий, об-

разовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и ожидания 

родителей (законных представителей), возможности педагогического коллектива. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется Пример-

ная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15). 

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм партнер-

ского взаимодействия с родителями:  

 анализ конкретных ситуаций,  

 педагогическая студия,  

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

 мастер-класс,  

 мозговой штурм,  

 совместные проекты, 

 беседы с родителями,  

 день открытых дверей для родителей,  

 консультация для родителей, 

 семейные клубы по интересам, 

 тематические встречи с родителями, 

 семейная гостиная,  

 публичный доклад,  

 общение с родителями по электронной почте и др. 
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