
1  

  

ДЕПАРТАМЕНТ ОРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ТОМСКА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 99 Г. Томска 

634021, г. Томск, ул.Лебедева 115, т/ф: 45-42-35, т: 44-02-35, т: 45-01-07 

 

 

 

 

Согласовано: 

Педсовет №2 

Протокол №2 

от 22.12.2021г. 

Утверждаю: 

И. о. заведующего МАДОУ №99 г. Томска 

________/Селезнева О. Ю. 

Приказ от 10.01.2022г. № 13-н 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №99 

Города Томска 

 

 

 

 

 

 

 
Составители: 

Аникина Ю.В., ст.воспитатель 

Казакевич О. А., ст.воспитатель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Томск 2021 



2  

  

 

Содержание 

 

Ι.  Целевой раздел.  

1. Пояснительная записка………………………………………………………. 3 

1.1.Цели и задачи реализации программы……………….................................. 5 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы…………………........6  

1.3.Планируемые результаты освоения программы..………………...……….10 

1.3.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте………………………………….10 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения основной образовательной 

программы………………………………………………………………………..10 

1.4. Развивающее  оценивание  качества  образовательной 

 деятельности……………………………………………………………….16 

 

ΙΙ. Содержательный раздел. 

2.1. Общие положения…………………………………………………………....19 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по образовательным областям ………………..…………….19 

2.2.1. Ранний возраст……………………………………………………………..21 

2.2. Дошкольный возраст………………………………………………………...26 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  

практик……………………………………………………………………………35 

2.4. Взаимодействие взрослых и детей…………………………………………47 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

дошкольников…………………………………………………………………….52 

2.6. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга..  

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья……………………………………75 

 

ΙΙΙ. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

 ребенка……………………………………………………………………………86 

3.2. Организации развивающей предметно-пространственной среды………..87 

3.3. Кадровые условия реализации ООП………………………………………..88 

3.4.Материально-техническое обеспечение ООП………………………………88 

3.5. Финансовые условия реализации ООП……………………………………..90 

3.6. Планирование образовательной деятельности, режим дня и 

 распорядок………………………………………………………………………...91 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания ООП 

и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационно и материально-технических 

ресурсов……………………………………………………………......................... 

3.8.Перечень литературных источников………………………………………..102 



3  

  

 

 
 

 

 

 
1. Целевой раздел основной образовательной программы 

 

1.1. Пояснительная записка.  

 

Общие сведения об учреждении.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 99 города Томска  (далее МАДОУ № 99)  

 

 МАДОУ №99 состоит из двух корпусов: 

Год постройки основного корпуса: 1988г. 

Год капитального ремонта второго корпуса: 2012г 

Место нахождения учреждения: Корпус №1 - г. Томск ул. Лебедева, 115  

                                                         Корпус №2 – г. Томск ул. Алтайская, 78/1   

Учредителем (собственником) ДОУ является муниципальное образование Города Томска.  

Дошкольное учреждение имеет оформленную правовую базу: Устав детского сада (дата 

регистрации — от 19.12.2015г., с последующими изменениями и дополнениями), Лицензия 

на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «24» 

апреля 2012г., серия А, №001693, регистрационный номер 1004 Комитетом по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере образования Томской области; приложение №1 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24 апреля 2012г., срок 

действия лицензии - бессрочно. 

 Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00  

Основная образовательная программа МАДОУ №99 города Томска обеспечивает 

разностороннее развитие детей от 1,6 лет до 6,6 лет (при отсутствии медицинских 

противопоказаний) и при их наличии до 8 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе.  

 Основная образовательная программа  МАДОУ  № 99  разработана на основе 

следующих нормативных документов:   

- Федеральный закон РФ «Об образовании Российской Федерации» (Принят от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ);   

- Концепция дошкольного образования;   

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено, 2003г.);   

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. СП 2.4.3648-20». (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 28.09.2020г. №28);  

- «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания. СанПин 1.2.3685-21» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 28.01.2021г. №2);  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

Утвержден приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155;    
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- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. №2106;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерство просвещения РФ от 31.07.2020г №373); 

 - Приказ департамента образования администрации Города Томска, от 24.03.2021г №224-р 

«О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки муниципальным 

образовательным учреждением города Томска;  

- Распоряжение департамента администрации Города Томска от 30.04.2021г №376р «О 

реализации мероприятий регионального проекта «Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основа формирования естественно-научных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего» на территориии МО «Город Томск»;  

 

Основная образовательная программа ДОУ разработана на  основе  программ: 

- Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования  п/р Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.  

- программа «Коррекционная работа в детском саду» под ред.  Л.И.Плаксиной; 

- «Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитие речи» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

- «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи»  п/р Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  

- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» п/р Т.Б.Филичевой  

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи  у детей» 

п/р Т.Б.Филичевой  

 

Перечень парциальных программ ДОУ используемых в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

• Программа «Основы безопасности детей» под ред. Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной; 

• Программа «Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой. 

• Программа спортивной направленности «Каратэ для малышей» для детей от 4 до 5 

лет; 

• Программа художественной направленности (ручной труд) «Весёлые комочки» для 

детей от 5 до 6 лет; 

• Программа художественной направленности (хореография) «Ритмика» для детей от 6 

до 7 лет; 

• Программа технической направленности «Роботы и дети»; 

• Программа естественно-научной направленности «Тайны биологии» 

 

Основная образовательная программа детского сада ориентирована на:  

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
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создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субьекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности  ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1. Цели и задачи реализации ООП  

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

5 
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих 

возрасту видах деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи:  

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

эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

Организация разновариативных форм образовательного процесса. 

Развитие познавательной и творческой активности, языковых способностей дошкольников, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению.  

Повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей об особенностях развития  

дошкольника. Создание необходимых условий для единых требований по воспитанию и 

развитию ребёнка в ДОУ и семьи.  

Повышение профессиональной компетентности педагогов. Включение педагогов в 

поисковую деятельность по созданию и овладению инновационные методики, технологии, 

приемы дошкольного образования, способствующие реализации детских инициатив.  

Обеспечение эффективности взаимодействия и сотрудничества ДОУ с микро и макро 

социумом. Привлечение внимания общественности к проблемам и достижениям ДОУ.  

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию ООП: 

 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по  принципу развивающего  

образования, целью которого является развитие ребёнка, и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

 

В основе программы лежат следующие принципы:  

 

Принцип полноценного проживания ребенком  всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования.   

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых.  

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.   

Принцип сотрудничество с семьей.  

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

государства.   

Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

Принцип возрастной адекватности (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития).  

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  
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Принцип развивающего обучения.  

Принцип модульного обучения. Специфика модуля проходит через содержание разных 

областей.  

Принцип интеграции – модуль и содержания разных образовательных областей вокруг 

единой, общей темы, которая на определенное время становится объединяющей.   

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

Возрастные особенности детей описаны в примерной образовательной программе  

«Детство»  

Ранний возраст – стр.  13- 15  

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр. 15-18  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 18 – 21  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) – стр. 21 – 23  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) – стр. 23 – 26  

Вывод: 

    Учет  возрастных  особенностей  контингента  детей  при проектировании 

образовательного  процесса предусматривать:   

гибкий режим дня;   

различную образовательную нагрузку, с учетом возраста детей;   

использование различных форм взаимодействия и  образовательных технологий с детьми;    

разные подходы в комплексировании программ (выбор   парциальных программ разной 

направленности, с учетом возрастных особенностей детей);  - индивидуально – 

дифференцированный подход к детям.  

На  «01» сентября 2021г. в корпусе №1 функционирует 13 групп, общее количество 

воспитанников составляет 247 детей. Индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОУ, представлены в таблице:  

 

№  

п/п   

Направленность групп   Количество 

групп   

Наполняемость групп   

1.   

 

Группы  общеразвивающей 

направленности:   

  

1.1.   от 3 до 7 лет   6 

 

с 3 до 4 лет – 24 ребенка 

с 4 до 5 лет –43 детей  

с 5 до 6 лет - 28 

с 6 до 7 лет – 45 ребенка  

2.  Группы  комбинированной 

направленности:  

  

2.1.  от 3 до 7 лет  3 с 3 до 4 лет – 20 детей  

с 5 до 6 лет – 23детей  

с 6 до 7 лет – 23 ребенок  
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3 .   Группы  компенсирующей 

направленности:   

  

3.1.   - для детей с нарушениями с нарушением 

зрения   

4 с 4 до 5 лет –20 детей  

с 5 до 6 лет – 24ребенка 

с 6 до 7 лет – 32 ребенка 

 Всего:    103 282 детей  

 

  Вывод: Корпус № 1 посещают 282 детей. В корпусе функционируют 

комбинированные и компенсирующие группы. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

обучаются по адаптированной основной образовательной программе для 

слабовидящих детей дошкольного возраста, для детей с косоглазием и амблиопией . 

   На  «01» сентября 2021г. в корпусе № 2 функционирует 6 групп, общее количество 

воспитанников составляет  148 детей.  

№  

п/п   

Направленность групп   Количество групп   Наполняемость 

групп   

1.   Группы  общеразвивающей 

направленности:   

2 50 детей 

1.1.  от 3 до 7 лет  1 с 4 до 5 лет –   

25детей 

  1  с 6 до 7 лет – 25 

детей  

2.  Группы  комбинированной 

направленности:  

4 98детей 

2.1.  от 3 до 7 лет  1 с 4 до 5 лет –   

25детей 

2 с 5 до 6 лет –  

50 детей 

 

1 с 6 до 7 лет –  

23 ребенка 

 Всего:   6 148 

Вывод: Корпус № 2 посещают 148 детей.  В корпусе функционируют 4 комбинированные 

группы. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды обучаются по основной адаптированной программе.  

 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально – 

культурные, демографические, климатические и другие). 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития г. Томска.  

 

Организационные.  

В  младших и средних группах в сентябре – адаптационный период, в течение 

которого педагог проводит адаптационные игры, совместно с младшим воспитателем 
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уделяет внимание и проявляет заботу о каждом малыше, проводит мероприятия, 

способствующие благоприятной адаптации детей, их успешной социализации.  

В апреле педагоги всех групп детского сада  проводят педагогическое наблюдение с 

целью выявления достижений и проблем каждого ребенка, воспитатели и специалисты 

проводят мониторинг  достижений и затруднений детей в освоении основной 

образовательной и  дополнительных программ.  По результатам мониторинговых 

исследований проводятся «Развивающие беседы», с целью выстраивания совместно с 

родителями (законными представителями) индивидуального маршрута развития каждого 

ребенка.  

Проблемы качества воспитательно-образовательной работы решаются посредством 

педсовета, деятельности психолого - педагогической комиссии и логопунктов, методических 

объединений педагогов.  

С детьми в МАДОУ наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальные 

руководители, инструктора по физической культуре,    учителя-логопеды, педагог-психолог, 

педагоги дополнительного образования.   

 

Климатические.  

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 25 декабря по  10 января 

устанавливаются зимние каникулы, с 1 июня по 31 августа – летние каникулы. Во время 

каникул отменяются мероприятия, требующие высокой интеллектуальной нагрузки, 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной 

и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги, маршрутные игры, увеличивается пребывание детей на свежем 

воздухе.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях: сентябрь, май) 

удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время (летом) –  жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе, за исключением жаркой 

погоды.  

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и др.  Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

 

Национально-культурные. Региональный компонент : 

Содержание дошкольного образования в МАДОУ включает в себя вопросы истории 

и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького томича: в работе с детьми и родителями старших и 

подготовительных групп реализуется модифицированная программа «Наш край», 

разработанная творческой группой.  

Расширяем и систематизируем знания детей о растениях и животных, обитающих в 

Томской области.  

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной 

культуры в сравнении с  этнокультурой  народов Сибири (знакомство с народными играми, 

народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному 

народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов и т.д.).  
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Культурно – исторические.  

Старшие дошкольники знакомятся с характерными особенностями и 

достопримечательностями родного города Томска (знакомство с архитектурой и деревянным 

зодчеством, уникальными памятниками города,  наличие многочисленных вузов и учебных 

заведений,  учреждений культуры т.д., со знаменитыми земляками города).  

 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования. 

 

Освоение детьми основной общеразвивающей программы представлены в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастные характеристики достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе. Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста 

(на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

 

1.3.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

владеет активной и пассивной речью, включенный в общение; может обращаться с 

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

игрушек;  

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

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

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства;   

развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства.  
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Способен договаривается, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешить конфликт.  

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

Обладает развитым воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуацию, умеет подчинятся разным правилам и социальным нормам.  

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построение 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными видами движения, может контролировать свои движения и управлять ими.  

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам. Интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

Включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, создание 

минимузеев, связанных с познанием своего города. Проявляет любознательность по 

отношению к родному городу, его истории, необычным памятникам, зданиям и т.д.  

Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих нашу страну. Имеют представления об истории православия и других 

религий. Уважительно относится к разным народам и разной культуре. Положительно 

высказывается, толерантно относится к  другим национальностям.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

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

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности  

 

 

Промежуточные результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы (инвариантной и вариативной частей) 

 

Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования характеристик 

развития  воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по 

образовательным областям с учетом комплексного подхода.  

 

К четырем годам  

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.  Принимает цель в 

играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 
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ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что, вещи, 

предметы сделаны людьми и требуют бережного отношения.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональное состояние людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживает героям.  

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 

поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке.  

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм.  

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой).  

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет  

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею стоить дом», «Я умею застегивать куртку»). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 

название своего города и как называют людей, которые живут в этом городе. Знает членов 

своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослыми о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет 

хорошо знакомых животных и растений ближайшего окружения    

их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величины), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, посильной 

деятельности по уходу за растениями уголка природы.  

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается 

в речь и указания взрослого, принимает образец. Следует вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.  

Умеет ориентироваться в зале и строится в шеренгу, выполнять ритмические танцы, 

хлопать и топать в такт музыке, представлять различные образы в музыкально-подвижной 

игре.  
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К пяти годам.  

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач,  поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов деятельности.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новым для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.  

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослым не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству.  

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх правилах принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу.  

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержки сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных.  

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельностью быстро перевозбуждаются, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.   

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнение определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается 

и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.  

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами  познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 
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воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования.  В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предмета и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.  

Имеет представления:  

о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 

умения, знания, то чему научился. Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза и т.д.);  

о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  

об обществе: (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки;  

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении.  

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С помощью 

взрослого ребенка может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели.   

Умеет работать по образу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают.  

Знает назначения отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики. Владеет 

умением  ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок. Выполняет простейшие двигательные 

задания по креативной гимнастике.  

К шести годам.  

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединятся для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявлять инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей.  

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замысел, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержание и правилами  действуют в точном  соответствии с игровой задачей и правилами.  

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 
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строй речи, проявляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется 

не только простыми, но и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы, владеет 

приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда  нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которые 

нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

Проявляет интеллектуальную активность, проявляет познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступным 

способом. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует.  Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условия их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживают родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представления о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе, знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страны. 

Имеет некоторые представления о природе родного страны, достопримечательностях России 

и родного города, ярких событиях его недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделится впечатлениями о 

поездах в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений 

и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности.  

Проявляет любознательность по отношению к родному городу, обращает внимание 

на эстетическую среду города. Отражает свои впечатления о своем городе в предпочитаемых 

видах деятельности (рассказ, изображение, воплощение образа в игре и т.д.)  

Сформированная установка на здоровый образ жизни, на гармонию с собой и 

окружающим миром, уважительного отношения к окружающим и к себе. Умеет различать 

«добро» и «зло», видеть красоту нравственных поступков, делает выбор в пользу добра.   

Соблюдает установленный порядок в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и  на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 
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образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без понимания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению  работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результат взрослым.   

Способен передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, 

грустный, лирический, героический и т.д.). Овладевает основными хореографическими 

упражнениями.  

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП  

 

Система оценки качества реализации основной образовательной программы  

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в тоже время 

выполнять основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями.  

Основной образовательной программой  предусмотрены следующие уровни системы 

оценки качества:  

мониторинг развития ребенка, с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми;  

внутренняя оценка, самообследование;  

Система оценки качества реализации основной образовательной программы решает 

задачи:  

повышения качества реализации ООП;  

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП;  

обеспечения объективной экспертизы деятельности в процессе оценки качества ООП;  

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения ООП 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей 

напротяжении всего периода освоения программы (с 1-ой младшей группы до 

подготовительной группы). 

Мониторинг включает в себя сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, 

анализ продуктов детской деятельности) и высоко формализованных (тест, диагностическое 

задание) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

В систему мониторинга включена методика диагностирования Н.В. Верещагиной 

(ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014 г.)«Диагностика педагогического процесса», в 

котором содержатся рекомендации по описанию инструментария педагогической 

диагностики.   

        Диагностические карты по Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса», 

представляют собой таблицы, в которых даны характеристики поведения, деятельности, 

представлений детей. Диагностические карты по результатам обследования заполняются в 

конце учебного года на основе данных характеристик развития воспитанников, полученных 

в процессе бесед, анализа продуктов детской деятельности, наблюдений за дошкольниками 

в совместной и самостоятельной деятельности в течение учебного года. 

Также некоторые высоко формализованные методы используются для оценки 

эффективности педагогической деятельности при обобщении педагогического опыта по 

определенной проблеме; для оценки результативности педагогической деятельности.   
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Регламент проведения педагогического мониторинга по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возрастная группа  Форма (перечень 

диагностических средств, 

методик)  

Периодичн

ость, сроки  Ответственный  

Младшая группа 

 
Наблюдение  

1 раз в год, 

май  

Воспитатель, 

специалисты ДОУ  

Средняя группа наблюдение  1 раз в год, 

май  

Воспитатель, 

специалисты ДОУ  

Старшая группа Наблюдение  

 

1 раз в год, 

май  

Воспитатель, 

специалисты ДОУ  

Подготовительная 

группа 

 
Наблюдение  

1 раз в год, 

май  

Воспитатель, 

специалисты ДОУ  

 

Регламент проведения педагогического мониторинга образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Возрастная группа  Форма (перечень 

диагностических средств, 

методик)  

Периодичность,сроки 

Ответственный  

Младшая группа 

 Наблюдение  

1 раз в год, май  Воспитатель, 

специалисты 

ДОУ  

Средняя группа наблюдение  

 

1 раз в год, май  Воспитатель, 

специалисты 

ДОУ  

Старшая группа Наблюдение  

 

1 раз в год, май  Воспитатель, 

специалисты 

ДОУ  

Подготовительная 

группа 

 
Наблюдение  

1 раз в год, май  Воспитатель, 

специалисты 

ДОУ  

 

Регламент проведения педагогического мониторинга образовательной области 

«Речевое развитие» 
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Возрастная группа  Форма (перечень 

диагностических средств, 

методик)  

Периодичность, 

сроки  Ответственный  

Младшая группа 

 
Наблюдение  

1 раз в год, май  Воспитатель, 

специалисты ДОУ  

Средняя группа наблюдение  

 

1 раз в год, май  Воспитатель, 

специалисты ДОУ  

Старшая группа 
Наблюдение  

 

1 раз в год, май  Воспитатель, 

специалисты ДОУ  

Подготовительная 

группа 

 
Наблюдение  

1 раз в год, май  Воспитатель, 

специалисты ДОУ  

 

Регламент проведения педагогического мониторинга образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Возрастная группа  
Форма (перечень диагностических 

средств, методик)  

Периодич 

ность, 

сроки  
Ответственный  

Младшая группа 

 наблюдение, диагностические 

игровые ситуации, анализ 

продуктов детской деятельности  

1 раз в год, 

май  

Воспитатель,  

специалисты 

ДОУ  

Средняя группа наблюдение, диагностические 

игровые ситуации, беседа, анализ  

продуктов детской деятельности  

 

 

1 раз в год, 

май  

 

 

Воспитатель,  

специалисты 

ДОУ  

 

 

Старшая группа наблюдение, диагностические 

игровые ситуации, беседа, 

проективный метод (старший 

возраст), индивидуальные беседы, 

анализ продуктов детской 

деятельности  

1 раз в год, 

май  

Воспитатель,  

специалисты  

ДОУ  

Подготовительная 

группа 

 

наблюдение, диагностические 

игровые ситуации, беседа, 

проективный метод (старший  

1 раз в год, 

май  

Воспитатель,  

специалисты 

ДОУ  

 возраст), индивидуальные беседы, 

анализ продуктов детской 

деятельности  

  

 

 
Регламент проведения педагогического мониторинга образовательной области 

«Физическое развитие» 
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Возрастная группа  
Форма (перечень диагностических 

средств, методик)  

Периодич 

ность, 

сроки  
Ответственный  

Младшая группа 

 наблюдение  
1 раз в год, 

май  

инструктор физ. 

воспитания  

Средняя группа наблюдение  1 раз в год, 

май  

инструктор физ. 

воспитания  

Старшая группа наблюдение  1 раз в год, 

май  

инструктор физ. 

воспитания  

Подготовительная 

группа 

 

наблюдение  1 раз в год, 

май  

инструктор физ. 

воспитания  

 

Регламент проведения психолого-педагогического мониторинга 

 

Возрастная группа  
Форма (перечень диагностических 

средств, методик)  

Периодич 

ность, сроки  Ответственный  

младшая группа, 

средняя группа, 

старшая группа 

 

Экспресс диагностика в детском 

саду  

(Павлова Н.Н., руденко Л.Т., 

Рычкова)  

1 раз 

февральмарт  

педагог-психолог  

Подготовительная 

группа 

Диагностика по готовности к 

школьному обучению Л.А. 

Ясюкова 

2 раза в год, 

сентябрь, 

май  

Педагог-психолог 

 

Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования проводятся: 

оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ 

движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования  

внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности ДОУ.  

 
2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

 
2. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
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- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МАДОУ №99 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива  и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов 

и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, 

в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения МАДОУ 

№99. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка 

в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностноразвивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
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представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода. 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых - создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 

Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных 

ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка 

в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

- развития базового доверия к миру; 

- развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

- познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

- физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 
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формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на 

руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 

проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия 

ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, 

устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости 

ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после 

того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени 

носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; 

проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий: 

- развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

- ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

- развития речи; 

- приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

- развития первых навыков самообслуживания; 

- физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая 

радость и поощряя их. 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, проявлениями 

интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя 

происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не 

может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом 

возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого - предотвращать возможные конфликты, 

отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, 

извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной 

поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т.  п.), 

позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие 

развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, 

позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, 

колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, которые 

привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п. 

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка 

выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он 

пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В 

ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные 

действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, 

показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие 

ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами - музыкальными инструментами, репродукциями 

картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание 

детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. 

Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие 

инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем 

самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 

использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать 

звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с 

красками и т. п. 
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В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное 

питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от 

времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, 

попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка 

важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без 

активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться 

по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но 

существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются 

в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, 

беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования могут нанести 

ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов (дерева, пластмассы, 

материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию 

мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами, 

мелками и т. п.. 

  

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

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 речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 
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Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них 

в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей 

на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и 

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

компетентностями. 

 
В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

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

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

детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный 

контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. 

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

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 
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В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, 

на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.). 

 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а 

также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

развития речи у детей в повседневной жизни; 

развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым 

активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 

речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

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, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 
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В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами - 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку. 

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 

знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

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

 

Физическое развитие 

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 организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. 

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2.1.Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают  различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие 

в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 

и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 

себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 

и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 
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В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

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

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

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

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

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

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
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соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, 

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

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

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

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня 

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

части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

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

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов 

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

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

  

 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 
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Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

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

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной 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 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 
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Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты 

и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности 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 

подвижными 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, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
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собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации программы 

При реализации образовательной программы  педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) 

в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются 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 наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует 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 

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

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 
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В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (приказ 

МО и науки РФ № 155 от 17.10.2013г.) организация образовательного процесса в ДОУ 

предполагает воспитание, обучение и развитие детей в непосредственнообразовательной 

деятельности, в совместной образовательной деятельности,  а также в ходе режимных 

моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня.  

  Задачи образовательных областей: 

 

Образовательная область  Содержание образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

 

Цель: позитивная 

социализация детей 

дошкольного возраста, 

приобщение к культурным 

нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;   

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных  

действий;   

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости,  

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности  

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в  

организации;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Познавательное  

 

• развитие  интересов  детей,  любознательности  

 и  

 

развитие  

 

 Цель: Развитие  

познавательных  

 интересов  и  

познавательных 

способностей  детей  

(сенсорные, 

интеллектуально- 

 познавательные  и  

интеллектуальнотворческие).  

 

познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях,  объектах 

 окружающего  мира,  о  свойствах  и 

отношениях объектов окружающего мира (форме,  

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

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.  
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Речевое развитие  

 

Цель: 

формирование устной речи и 

навыков речевого общения 

 с окружающими на 

основе овладения 

литературным  

языком своего народа  

 

владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря;  

развитие  связной,  грамматически  правильной  

диалогической и монологической речи;  

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;  

знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства  

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах  

искусства;  

восприятие  музыки,  художественной  литературы,  

фольклора;  

стимулирование  сопереживания  персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой  деятельности  детей  (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие  •приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия,  

 координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений  

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с  

правилами;  

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  
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Формы работы с детьми по реализации задач образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» Основная часть 

 
Ранний возраст (с 2-3 лет)  

беседы, показ, объяснение, напоминание, чтение    худ. литературы, дидактические игры,   

сюжетно ролевые игры, настольно-печатные игры, праздники, развлечения  

Младшая группа (с 3-4лет)  

беседы, показ, объяснение, напоминание, ситуативные разговоры с детьми, образные игры-

имитации, практические ситуации помощи, игры-хороводы, игры с текстом, рассматривание 

картин, фотографий, чтение    худ. литературы, дидактические игры,   сюжетно ролевые игры, 

настольно-печатные игры, проблемно-игровые ситуации, инсценировки с игрушками, 

праздники, развлечения, экспериментирование, творческие задания, продуктивная 

деятельность, конструктивная деятельность  

Средняя группа (с 4-5 лет)  

беседы, показ, объяснение, напоминание, ситуативные разговоры с детьми, образные игры-

имитации, наблюдение за трудовым процессом, дежурства, трудовые поручения, 

практические ситуации помощи, игры-хороводы, игры с текстом, рассматривание картин, 

фотографий, чтение    худ. литературы, дидактические игры,   сюжетно ролевые игры, 

настольно-печатные игры, проблемно-игровые ситуации, инсценировки с игрушками, 

праздники, развлечения, экспериментирование, создание коллекций, творческие задания, 

продуктивная деятельность, конструктивная деятельность, коллективный труд, игры-

путешествия, игры-драматизации, проектная деятельность  

Старшая группа (с 5-6 лет)  

беседы, напоминание, ситуативные разговоры с детьми, тематические досуги, игровые 

упражнения, наблюдение за трудовым процессом, дежурства, трудовые поручения, 

рассматривание иллюстраций, изделий народных промыслов, игры-хороводы, игры с 

текстом, рассматривание картин, фотографий, чтение    худ. литературы, дидактические 

игры,   сюжетно ролевые игры, настольно-печатные игры, проблемно-игровые ситуации, 

инсценировки с игрушками, праздники, развлечения, экспериментирование, создание 

коллекций, творческие задания, продуктивная деятельность, конструктивная деятельность, 

коллективный труд, игры-путешествия, игры-драматизации, проектная деятельность, 

поисково – творческие задания, экскурсии, просмотр видеофильмов, мини-занятия, 

театрализованные постановки, решение задач, учебные задания, познавательные викторины, 

КВН, конструирование, моделирование, видеопрезентации, проекты.  

Подготовительная группа (с 6-7 лет)  

беседы, напоминание, ситуативные разговоры с детьми, тематические досуги, игровые 

упражнения, наблюдение за трудовым процессом, дежурства, трудовые поручения, 

рассматривание иллюстраций, изделий народных промыслов, игры-хороводы, игры с 

текстом, рассматривание картин, фотографий, чтение    худ. литературы, дидактические 

игры,   сюжетно ролевые игры, настольно-печатные игры, проблемно-игровые ситуации, 

инсценировки с игрушками, праздники, развлечения, экспериментирование, создание 

коллекций, творческие задания, продуктивная деятельность, конструктивная деятельность, 

коллективный труд, игрыпутешествия, игры-драматизации, проектная деятельность, 

поисково – творческие задания, экскурсии, просмотр видеофильмов, мини-занятия, 

театрализованные постановки, решение задач, учебные задания, познавательные викторины, 

КВН, конструирование, моделирование, видеопрезентации, проекты, целевые прогулки  
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Формы работы с детьми по реализации задач образовательной области 

«Познавательное развитие» Основная часть 

 

Ранний возраст (с 2-3 лет)  

наблюдения на прогулке, наблюдения в уголке природы, игровые упражнения, напоминание, 

объяснение, обследование, сюжетно-ролевая игра, рассматривание, конструирование, 

развивающие игры, ситуативный разговор, рассказ, игры (дидактические, подвижные), 

экспериментирование, обучение в условиях специально оборудованной 

полифункциональной интерактивной среде, игры с природным материалом, 

интегрированная детская деятельность (включение ребенком полученного сенсорного опыта 

в его практическую деятельность: предметную, продуктивную, игровую), сюжетно-ролевая 

игра  

Младшая группа (с 3 -4 года)  

наблюдения на прогулке, наблюдения в уголке природы, игровые упражнения, напоминание, 

объяснение, обследование, сюжетно-ролевая игра, рассматривание, конструирование, 

развивающие игры, ситуативный разговор, рассказ, игры (дидактические, подвижные), 

экспериментирование, обучение в условиях специально оборудованной 

полифункциональной интерактивной среде, игры с природным материалом, 

интегрированная детская деятельность (включение ребенком полученного сенсорного опыта 

в его практическую деятельность: предметную, продуктивную, игровую), сюжетно-ролевая 

игра, беседы,  игра- экспериментирование, исследовательская деятельность,  

конструирование, развивающие игры, ситуативный разговор, рассказ,  экологические, 

досуги, праздники, развлечения.  

Средняя группа (с 4 – 5 лет)  

наблюдения на прогулке, наблюдения в уголке природы, игровые упражнения, напоминание, 

объяснение, обследование, сюжетно-ролевая игра, рассматривание, конструирование, 

развивающие игры, ситуативный разговор, рассказ, игры (дидактические, подвижные), 

экспериментирование, обучение в условиях специально оборудованной 

полифункциональной интерактивной среде, игры с природным материалом, 

интегрированная детская деятельность (включение ребенком полученного сенсорного опыта 

в его практическую деятельность: предметную, продуктивную, игровую), сюжетно-ролевая 

игра, беседы,  игра- экспериментирование, исследовательская деятельность,  

конструирование, развивающие игры, ситуативный разговор, рассказ,  экологические, 

досуги, праздники, развлечения, труд  в уголке природы, выставки, развлечения, опыты и 

экспериментирование.   

 

Старшая группа (с 5 - 6 лет)  

наблюдения на прогулке, наблюдения в уголке природы, игровые упражнения, напоминание, 

объяснение, обследование, сюжетно-ролевая игра, рассматривание, конструирование, 

развивающие игры, ситуативный разговор, рассказ, игры (дидактические, подвижные), 

экспериментирование, обучение в условиях специально оборудованной 

полифункциональной интерактивной среде, игры с природным материалом, сюжетно-

ролевая игра, беседы,  игра- экспериментирование, исследовательская деятельность,  

конструирование, развивающие игры, ситуативный разговор, рассказ,  экологические, 

досуги, праздники, развлечения, труд  в уголке природы, выставки, развлечения, опыты и 

экспериментирование, проблемные ситуации, игровые обучающие ситуации, целевые 

прогулки, рассматривание, просмотр фильмов, слайдов, наблюдение за трудом взрослых, 

экскурсии, труд  в уголке природе, огороде, цветнике, КВН, чтение, мультимедийные 

средства, интерактивные выставки, коллекционирование, образовательные ситуации.  

Подготовительная группа (с 6 - 7 лет)  
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наблюдения на прогулке, наблюдения в уголке природы, напоминание, объяснение, 

обследование, сюжетно-ролевая игра, рассматривание, конструирование, развивающие 

игры, ситуативный разговор, рассказ, игры (дидактические, развивающие, подвижные), 

экспериментирование, обучение в условиях специально оборудованной 

полифункциональной интерактивной среде, игры с природным материалом, сюжетно-

ролевая игра, беседы,  игра- экспериментирование, исследовательская деятельность,  

конструирование, развивающие игры, ситуативный разговор, рассказ,  экологические, 

досуги, праздники, развлечения, труд  в уголке природы, выставки, развлечения, опыты и 

экспериментирование, проблемные ситуации, игровые обучающие ситуации, целевые 

прогулки, рассматривание, просмотр фильмов, слайдов, наблюдение за трудом взрослых, 

экскурсии, труд  в уголке природе, огороде, цветнике, КВН, чтение, мультимедийные 

средства, интерактивные выставки, коллекционирование, образовательные ситуации, 

моделирование, самостоятельная художественно-речевая деятельность, изготовление 

поделок,   

  

Формы работы с детьми по реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие» Основная часть 

 
Ранний возраст  (2 – 3 года)  

наблюдение за объектами живой природы, предметным миром, чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций, дидактические игры, называние, повторение, слушание, 

слушание небольших рассказов без наглядного сопровождения, показ настольного театра 

или работа с фланелеграфом, игры парами, театрализованная деятельность, совместная 

продуктивная и игровая деятельность детей, разучивание стихотворений, речевые 

упражнения, задания, дидактические игры, имитационные упражнения.  

Младший группа  (3 – 4 года)  

наблюдение за объектами живой природы, предметным миром, чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций, Речевое стимулирование (повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение), хороводные игры, пальчиковые игры, 

дидактические игры, называние, повторение, слушание, слушание небольших рассказов без 

наглядного сопровождения, показ настольного театра или работа с фланелеграфом, игры 

парами, театрализованная деятельность, совместная продуктивная и игровая деятельность 

детей, разучивание стихотворений, речевые упражнения, задания, дидактические игры, 

имитационные упражнения, ситуация общения, эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  сюжетными игрушками), обучающие  игры  с 

использованием предметов и игрушек, коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные), содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные игры с использованием предметов и игрушек), 

совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог), игра-

драматизация с  использованием разных видов театров (театр на банках, ложках и т.п.), игры 

в парах и совместные игры (коллективный монолог),  работа в книжном уголке, занятия по 

обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя, обучению составлению 

описательного рассказа об игрушке с опорой на речевые схемы (сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки и исправление), обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок (выделение начала и конца действия, придумывать новое окончание сказки), 

обучению пересказу по картине, обучению пересказу литературного произведения, 

артикуляционная гимнастика  

Средняя группа  (4-5 лет) 

речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, 

уточнение), хороводные игры, пальчиковые игры, дидактические игры, называние, 
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повторение, слушание, показ настольного театра или работа с фланелеграфом, игры парами, 

театрализованная деятельность, совместная продуктивная и игровая деятельность детей, 

разучивание стихотворений, речевые упражнения, задания, дидактические игры, 

имитационные упражнения, ситуация общения, эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  сюжетными игрушками), обучающие  игры  с 

использованием предметов и игрушек, коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные), содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные игры с использованием предметов и игрушек), 

совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог), игра-

драматизация с  использованием разных видов театров (театр на банках, ложках и т.п.), игры 

в парах и совместные игры (коллективный монолог),  работа в книжном уголке, занятия по 

обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя, обучению составлению 

описательного рассказа об игрушке с опорой на речевые схемы (сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки и исправление), обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок (выделение начала и конца действия, придумывать новое окончание сказки), 

обучению пересказу по картине, обучению пересказу литературного произведения, 

артикуляционная гимнастика, разучивание скороговорок, чистоговорок, тренинги (действия 

по речевому образцу взрослого), инсценирование, беседа, игры драматизации, игры 

имитации, двигательные импровизации, литературные праздники, постановки мини-

спектаклей.  

Старшая группа  (5-6 лет) 

поддержание социального контакта (фактическая беседа, эвристическая беседа), образцы            

коммуникативных кодов взрослого, коммуникативные тренинги, тематические досуги, 

гимнастики (мимическая, логоритмическая), хороводные игры, пальчиковые игры, 

дидактические игры, показ настольного театра или работа с фланелеграфом, игры парами, 

театрализованная деятельность, совместная продуктивная и игровая деятельность детей, 

разучивание стихотворений, речевые упражнения, задания, дидактические игры, 

имитационные упражнения, ситуация общения, эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  сюжетными игрушками), обучающие  игры  с 

использованием предметов и игрушек, коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные), содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные игры с использованием предметов и игрушек), 

совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог), игра-

драматизация с  использованием разных видов театров (театр на банках, ложках и т.п.), игры 

в парах и совместные игры (коллективный монолог),  работа в книжном уголке, 

артикуляционная гимнастика, разучивание скороговорок, чистоговорок, тренинги (действия 

по речевому образцу взрослого), инсценирование, беседа, игры драматизации, игры 

имитации, двигательные импровизации, литературные праздники, постановки мини-

спектаклей, моделирование и обыгрывание    проблемных ситуаций, проблемно – поисковые 

ситуации, проектная деятельность (звуковая модель слова), прослушивание записей, 

просмотр видеоматериалов, беседа после прочитанного выставки книг, вечера литературных 

произведений, театрализованные представления, праздники, тематические выставки, 

составление творческих рассказов,  придумывание историй по наглядным опорам.  

Подготовительная  группа  (6-7 лет) 

поддержание социального контакта (фактическая беседа, эвристическая беседа), образцы            

коммуникативных кодов взрослого, коммуникативные тренинги, тематические досуги, 

гимнастики (мимическая, логоритмическая), хороводные игры, пальчиковые игры, 

дидактические игры, показ настольного театра или работа с фланелеграфом, игры парами, 

театрализованная деятельность, совместная продуктивная и игровая деятельность детей, 

разучивание стихотворений, речевые упражнения, задания, дидактические игры, 

имитационные упражнения, ситуация общения, эмоционально-практическое 
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взаимодействие (игры с предметами и  сюжетными игрушками), игра-драматизация с  

использованием разных видов театров (театр на банках, ложках и т.п.), игры в парах и 

совместные игры (коллективный монолог),  работа в книжном уголке, артикуляционная 

гимнастика, разучивание скороговорок, чистоговорок, тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого), инсценирование, беседа, игры драматизации, игры имитации, 

двигательные импровизации, литературные праздники, постановки мини-спектаклей, 

моделирование и обыгрывание    проблемных ситуаций, проблемно – поисковые ситуации, 

проектная деятельность (звуковая модель слова), прослушивание записей, просмотр 

видеоматериалов, беседа после прочитанного выставки книг, вечера литературных 

произведений, театрализованные представления, праздники, тематические выставки, 

составление творческих рассказов,  придумывание историй по наглядным опорам, 

описательные рассказы, повествовательные и сюжетные, составление рассказов по 

пословицам, составление сказок по моделям и картам Проппа, озвучивание мультфильмов.  

 

Формы работы с детьми по реализации задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» Основная часть 
 

Ранний возраст  (2 – 3 года) 

самостоятельная детская деятельность, организованные формы работы с детьми, 

драматизация, праздники, объяснения, показ, рассматривание иллюстраций, продуктивная 

деятельность, игры  

Младшая группа (3-4 года) 

рассматривание скульптур малых форм, картин, детских книг, игрушек, наблюдение, 

рассматривание игрушек, предметов, картин, книг, чтение книг, энциклопедий, беседы, 

наблюдение, образовательные ситуации, создание мини-музеев, коллекционирование, 

детские проекты, продуктивные виды деятельности, дидактические игры, обыгрывание 

изображения, поделки, совместное оформление к сюжетно-ролевым играм, чтение 

взрослого, рассматривание иллюстраций, использование различных видов театра,  

обыгрывание потешек,  стихов, вечера литературных развлечений, постановки мини-

спектаклей, прослушивание музыкальных произведений в течение всего дня, использование 

музыкально-ритмических движений, пение знакомых песен во время игр, прогулок в теплую 

погоду,  слушание музыкальных сказок, игры с элементами  аккомпанемента, создание 

условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе, подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, макетов инструментов, театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, элементов костюмов различных персонажей, портреты композиторов, игра на 

шумовых музыкальных инструментах, экспериментирование со звуками, музыкально-

дидактические игры, создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих активизации выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных, стимулирование самостоятельного выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии, создание предметной среды, способствующей проявлению 

у детей песенного творчества (сочинение грустных и веселых мелодий).  

Средняя группа (4-5 лет) 

рассматривание скульптур малых форм, картин, детских книг, игрушек, наблюдение, 

рассматривание игрушек, предметов, картин, книг, чтение книг, энциклопедий, беседы, 

наблюдение, образовательные ситуации, создание мини-музеев, коллекционирование, 

детские проекты, продуктивные виды деятельности, дидактические игры, обыгрывание 

изображения, поделки, совместное оформление к сюжетно-ролевым играм, чтение 

взрослого, рассматривание иллюстраций, использование различных видов театра,  

обыгрывание потешек,  стихов, вечера литературных развлечений, постановки мини-

спектаклей, прослушивание музыкальных произведений в течение всего дня, использование 

музыкально-ритмических движений, пение знакомых песен во время игр, прогулок в теплую 
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погоду,  слушание музыкальных сказок, игры с элементами  аккомпанемента, создание 

условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе, подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, макетов инструментов, театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, элементов костюмов различных персонажей, портреты композиторов, игра на 

шумовых музыкальных инструментах, экспериментирование со звуками, музыкально-

дидактические игры, создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих активизации выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных, стимулирование самостоятельного выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии, создание предметной среды, способствующей проявлению 

у детей песенного творчества (сочинение грустных и веселых мелодий), игры «праздники», 

«концерт», «оркестр»  

Старший возраст (5-7 лет) 

рассматривание скульптур малых форм, картин, детских книг, игрушек, наблюдение, 

рассматривание игрушек, предметов, картин, книг, чтение книг, энциклопедий, беседы, 

наблюдение, образовательные ситуации, просмотр видеоматериалов, создание мини-музеев, 

коллекционирование, мастер-классы,детские проекты, продуктивные виды деятельности, 

дидактические игры, обыгрывание изображения, поделки, совместное оформление к 

сюжетно-ролевым играм, чтение взрослого, рассматривание иллюстраций, использование 

различных видов театра,  литературные игры, игры-соревнования, придумывание историй по 

наглядным опорам, беседа о книгах, обобщающие беседы, метод проектов, ознакомление с 

писателями и поэтами, художниками-иллюстраторами детских книг, вечера литературных 

развлечений, постановки мини-спектаклей, прослушивание музыкальных произведений в 

течение всего дня, использование музыкально-ритмических движений, пение знакомых 

песен во время игр, прогулок в теплую погоду,  слушание музыкальных сказок, игры с 

элементами  аккомпанемента, создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе, подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, атрибутов для ряжения, элементов костюмов различных 

персонажей, портреты композиторов, игра на шумовых музыкальных инструментах, 

экспериментирование со звуками, музыкальнодидактические игры, создание для детей 

игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра), способствующих активизации 

выполнения движений, передающих характер изображаемых животных, стимулирование 

самостоятельного выполнения танцевальных движений под плясовые мелодии, создание 

предметной среды, способствующей проявлению у детей песенного творчества (сочинение 

грустных и веселых мелодий), игры «праздники», «концерт», «оркестр», просмотр 

мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов  

 

Формы работы с детьми по реализации задач образовательной области 

«Физическое развитие»  Основная  часть 
 

Ранний возраст  (2 – 3 года) 

игровые упражнения, подражательные движения, подвижная игра большой и малой 

подвижности, гимнастика после дневного сна, физкультурные упражнения, утренняя 

гимнастика,  Занятия по физическому воспитанию: традиционные, сюжетно-игровые, 

тематические.  

Младшая группа (3-4 года) 

игровые упражнения, подвижная игра большой и малой подвижности, комплексы 

закаливающих процедур,  оздоровительные прогулки,  воздушные ванны,  ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после сна,  гимнастика после дневного сна, физкультурные 

упражнения, утренняя гимнастика, игры (дидактические, с элементами движения, 

подвижные имитационного характера, музыкальные, хороводные, занятия по физическому 
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воспитанию: традиционные, сюжетно-игровые, тематические, спортивные праздники и 

развлечения, досуги, дни здоровья.  

Средняя группа (4-5 лет) 

игровые упражнения, подвижная игра большой и малой подвижности, комплексы 

закаливающих процедур,  оздоровительные прогулки,  воздушные ванны,  ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после сна,  контрастные ножные ванны,  гимнастика после 

дневного сна, физкультурные упражнения, утренняя гимнастика, игры (дидактические, с 

элементами движения, подвижные имитационного характера, музыкальные, хороводные, 

занятия по физическому воспитанию: традиционные, сюжетно-игровые, тематические, 

спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья, спортивные игры и упражнения 

(лыжи, санки, коньки)  

Старшая группа (5-6 лет) 

подвижная игра большой и малой подвижности, комплексы закаливающих процедур,  

оздоровительные прогулки,  воздушные ванны,  ходьба босиком по ребристым дорожкам до 

и после сна,  контрастные ножные ванны,  гимнастика после дневного сна, физкультурные 

упражнения, утренняя гимнастика, игры (дидактические, с элементами движения, 

подвижные имитационного характера, музыкальные, хороводные, занятия по физическому 

воспитанию: традиционные, сюжетно-игровые, тематические, спортивные праздники и 

развлечения, досуги, дни здоровья, спортивные игры и упражнения (лыжи, санки, коньки),  

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач,  изготовление 

предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление, контрольно-диагностическая деятельность  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

подвижная игра большой и малой подвижности, комплексы закаливающих процедур,  

оздоровительные прогулки,  воздушные ванны,  ходьба босиком по ребристым дорожкам до 

и после сна,  контрастные ножные ванны,  гимнастика после дневного сна, физкультурные 

упражнения, утренняя гимнастика, игры (дидактические, с элементами движения, 

подвижные имитационного характера, музыкальные, хороводные, занятия по физическому 

воспитанию: традиционные, сюжетно-игровые, тематические, спортивные праздники и 

развлечения, досуги, дни здоровья, спортивные игры и упражнения (лыжи, санки, коньки),  

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач,  изготовление 

предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление, контрольно-диагностическая деятельность.  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью реализации 

основных направлений ДОУ, удовлетворения потребностей в вариативности образования, 

развития индивидуальных интересов и способностей детей, повышения качества 

образовательного процесса.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Каратэ 

для малышей» физкультурно-спортивной направленности, ориентирована на 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в физическом и 

эстетическом развитии  дошкольников. Программа  для детей от 4 до 5 лет (срок 

реализации 1 год). 

Цель: развитие у детей физических и психологических качеств, используя элементы 

техники каратэ. 

Задачи программы:  

Обучать базовой технике каратэ.  

Развивать физические качества в соответствии с требованиями программы. 
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Воспитывать психологические качества, культурно-гигиенические навыки. Сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье детей. Формировать потребность в 

двигательной активности и начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

Каратэ является отличной системой психофизической подготовки и направляют в 

нужное русло бьющую через край детскую энергию: они занимаются гимнастикой, 

растяжкой, развивают память и внимательность, учатся дисциплине, преодолевают 

собственную лень и амбиции. Программа направлена на гармоничное развитие личности, на 

формирование у воспитанников спортивных навыков, что способствует повышению общей культуры 

ребенка. Приобщение детей к спорту с помощью каратэ  изменит их образ жизни и возможно у 

некоторых ребят возникнет стойкое увлечение спортом, что позволит им достигать различных 

спортивных результатов в будущем.  

Данная образовательная программа рассчитана на 1 год, предназначена для детей 

средней группы (4-5 лет). В детском саду  №99 предусмотрены все условия для реализации 

этой программы: наличие разновозрастных групп детей, наличие спортивного зала с 

необходимым инвентарем. Площадь спортивного зала составляет 113 квадратных метров, и, 

согласно санитарным нормам и правилам, позволяет вместить одновременно 25 детей. Кроме 

того, спортивный зал соответствует нормам естественной и искусственной освещенности. 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Весёлые комочки» - художественной направленности ориентирована на развитие 

творческих способностей и воображения посредством работы с бумагой. Программа  

для детей от 5 до 6 лет (срок реализации 1 год). 

Актуальность  определяется потребностями участников образовательных 

отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). По итогам 

проведенного анкетирования 80% респондентов выразили желание получить 

образовательную услугу по освоению данной образовательной программы. Также 

актуальность программы определяется требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»),  

Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Программа позволяет развивать мелкую моторику рук и подготовку руки к письму, 

сформировать способность смотреть на мир и видеть его глазами художников, замечать и 

творить красоту. Развивать творчество и фантазию, наблюдательность, воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность, умение работать с такими материалами как: 

бумага различных видов, картон, художественные материалы, инструменты (пластилин, 

краски, карандаши, клей, штампики, скрепки и т.д.), бытовой и бросовый материал, 

природный материал. 

Программа ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей в 

художественно-эстетическом развитии, формировании общей культуры воспитанников. В 

процессе освоения программы воспитанники приобщаются к познанию окружающего мира, 

формируется художественный вкус, чувство прекрасного. 

Программа направлена на «обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей» [п.1.6. ФГОС ДО] 
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 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ритмика (хореография)» - художественной направленности  ориентирована на 

развитие творческих способностей и воображения посредством хореографического 

искусства.   

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). 

Программа  для детей от 5 до 6 лет (срок реализации 1 год). Программа ориентирована на 

удовлетворение индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом развитии, 

формировании общей культуры воспитанников ДОО. В процессе освоения программы 

воспитанники приобщаются к богатству танцевального и музыкального народного и 

современного творчества. Воспитанники приучаются к сотворчеству, у них развивается 

ассоциативная память, творческие способности, укрепляются различные группы мышц, 

происходит приобщение к ритму музыки. 

Отличительная особенность программы «Ритмика (хореография)» в том, что она носит 

вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, что обеспечивает 

психолого-педагогическую поддержку художественно-творческого и эмоционального 

развития детей в хореографической деятельности.   

Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе 

являются следующие принципы: 

• Принцип учета возрастных особенностей и преобладания игровой 

деятельности в воспитании.  

• Постепенность развития профессиональных данных у учащихся 

• Постепенность увеличения физической нагрузки и технической трудности 

• Строгая последовательность в овладении материала 

• Систематичность и регулярность занятий 

• Целенаправленность учебного процесса.  

Адресат программы – дети в возрасте 6-7  лет, в т.ч. с ОВЗ.  

 

Реализация культурных практик 

 

Формы и методы работы  Вид культурных 

практик  

 

Целевые ориентиры   Форма 

реализации   

-  беседы с детьми;  

наблюдение за природой; 

слушание русских народных 

песен, сказок; разыгрывание 

для детей и самими детьми 

русских народных сказок 

взрослыми с привлечением 

родителей; инсценировки 

песен и малых фольклорных 

форм;  

 

практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, 

практика 

культурной 

идентификации , 

 практика  

свободы  
 

развита  творческая 

индивидуальность,  

ребенок  овладел 

определенным 

 кругом знаний;  

сформировано 

осознание своих  

способностей;  

расширен и обогащен 

творческий опыт.  

Совместная 

деятельность со 

взрослыми  

Самостоятельна 

я деятельность 

детей,  

Режимные 

моменты  
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2.4. Взаимодействие взрослых и детей  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. На сегодняшний день главная функция 

педагога – не источник знаний, а направляющий и поддерживающий все идеи, 

интересные мысли, сюжетно - ролевые игры, детские инициативы. Педагог должен 

задавать проблемные, ситуативные, творческие, исследовательские вопросы, которые 

способствуют пробуждению фантазии и любознательность у ребенка.   

Способы и направления поддержки детской инициативы   

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду.   

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно - ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в локациях; 

                 - самостоятельные опыты и эксперименты;  

- проектная деятельность.   

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2-я младшая группа 

 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность 

в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети.  

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть 

в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

Средняя группа 

 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

 Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать.  

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли 

он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно 

проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 
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отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 

вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется 

большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы.  

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное 

русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности.  

Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены 

в конкретных разделах данного пособия).  

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, 

которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель 

всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное 

чувство симпатии, привязанности.  

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — 

помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость 

детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части 

игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для 

детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим 

в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 
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меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Старшая и подготовительная группы 

 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 

они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 

как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития 

задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям 

рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 
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поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности.  

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...», «Как это 

изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют 

в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 
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Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы 

 

Одним из важных принципов технологии реализации основной 

образовательной программы МАДОУ №99 является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

 

  Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

✓ Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста 

и адаптации их к условиям ДОО. 

✓ Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 
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✓ Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

✓ Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

✓ Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

✓ Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка 

в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на 

тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за 

общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 

вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие 

показатели: 

✓ Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). 

✓ Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

✓ Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

✓ Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы. 

✓ Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, 

задает формальные вопросы) или др. 

✓ Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину 

их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в 

семье, типичные трудности и проблемы. 
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Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована 

методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям 

написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка». 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в 

дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей 

в младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что 

во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его 

жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 

формы взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 

приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в 

детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в 

спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности — 

порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких 

малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности. 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский 

сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности 

своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОО. Для 

этого педагоги проводят комплексные собрания с присутствием узких специалистов. 

Цель таких собраний — эмоциональное сближение всех участников педагогического 

процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к 

деятельности ДОО. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это 

знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 

консультации у педагогов и специалистов ДОО, посещение программ психолого-

педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических 

тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые 

родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных 

информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в ДОО 

мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, 

развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, 

позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач родителей.  
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Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 

деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, 

сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно 

поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить 

ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для 

педагогического образования родителей группы, например: «Развиваем детскую 

самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный 

досуг».  

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, 

предлагает такие формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и 

ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и 

с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему 

ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» 

воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором 

сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно 

помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Сплочению родителей, детей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». 

Например, совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот 

какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, кроме фотографий детей, 

можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах 

и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу 

лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не 

бывает скуки», «Игрушки для театра — просто и занятно».  
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Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в 

познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и 

настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка — его 

родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

 

 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка  

 

✓ Развитие детской любознательности. 

✓ Развитие связной речи. 
✓ Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 
✓ Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений. 
✓ Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

✓ Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 
приоритетными задачами его физического и психического развития. 

✓ Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 
оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 
индивидуальность. 

✓ Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 
здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 
поведения дома, на улице, на природе. 

✓ Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 
отношению к близким, культуру поведения и общения. 

✓ Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 
темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 
группировать, развития его кругозора. 
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✓ Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 
дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 
творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

✓ Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится 

с традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в 

воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью 

с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье 

педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), 

диагностическая игра «Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», 

диагностическую беседу «Какой я родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные 

данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений 

сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), 

конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы — возникновению у них желания общаться, делиться 

проблемами, вместе с детьми проводить свободное время.  

Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 

воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими 

детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы 

«А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя 

семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету 

всемусвету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету 

всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, 

увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. 

Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, 

интересам их детей и взрослых. 
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В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог 

знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения 

представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью 

он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты, которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого 

похожи облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных 

(округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе 

и составь сам „неполный“ рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на 

улице?» 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на 

основе конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе 

педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным 

городом. Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей 

воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о 

своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие 

заветные уголки Томска можно посетить с детьми разного возраста, как помочь 

ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как 

родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные 

формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, 

уместно создание клубов для родителей, таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», 

«Узнаем наш город». 

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у 

родителей интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих 

детей. Для решения этой задачи он организует устный журнал для родителей 

«Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, 

которые возможно возродить в современных семьях, и среди них семейные игры 

(анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех 

членов семьи, совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, 

сотворчество детей и родителей. Этот разговор с родителями поможет поддержать 

интерес родителей к семейному чтению художественной литературы, вернуть книгу 

в жизнь ребенка.  

Для родителей, желающих возродить семейные традиции, в клубе 

организуются тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр 

— с чего начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может стать 

встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, 

какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше 

приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции 

и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства. 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и 

психологической службы воспитатель реализует с родителями комплексные 
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программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», 

«Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких 

программ — расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, 

развитие умений видеть и понимать своего ребенка, совершенствование умений 

родителей развивать своих детей в различных видах деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 

родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует 

родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», 

«Легко ли быть послушным». 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных 

отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные 

праздники и досуги, как праздник Осени, праздник Нового года, праздник для мам (8 

Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали 

не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, 

включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. 

 Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые 

каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями 

родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних 

посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая 

семья» становится традицией группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении 

задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает 

опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения 

других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому 

успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, 

развитию представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию 

культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими 

людьми воспитатель проводит такие игровые встречи, как: 

— «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями — разными членами 

семей — дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о 

семье, поют песни, танцуют); 

— «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о 

своем детстве); 

— «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях 

демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 



60  

  

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает 

родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать 

творческие проявления ребенка в игре. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с 

детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и 

украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку по городу», 

«Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едем в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них 

педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без 

участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились 

дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог 

вовлекает родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в 

группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную 

деятельность по развитию детей группы. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские 

отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения.  

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с 

родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 

самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 

собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений 

ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в 

котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

✓ Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 
дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 
творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 
изменения в своей педагогической практике. 
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✓ Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 
коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 
поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

✓ Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 
к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

✓ Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

✓ Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 
труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 
ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

✓ Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 

совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с 

родителями, анкетирование на темы:  

✓ «Какие мы родители», 

✓ «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», 

✓  «Воспитание чувств».  

 

Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, 

полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 

воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение 

изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия 

и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на 

характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного 

воспитания.  

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы 

семьи глазами ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная 

беседа с детьми «Что бы ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. 

Пухова, модификация В. И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. 

 Так, проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» 

(модифицированный вариант методики Г. Т. Хоментаускаса) направлена на изучение 

особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой 

методики ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций. 

✓ Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 
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✓ Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен 
остаться дома. Кто он? 

✓ Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. 
д.), и у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь? 

✓ Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный 
фильм. Кто останется дома? 

✓ Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там 
жить? 

✓ Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним 
человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка 

более значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие 

проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и 

самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению.  

Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики, как 

анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа 

с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на 

темы будущей школьной жизни.  

Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик 

позволят увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, 

так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, 

ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в 

школу. 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия — семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их 

внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны 

близких взрослых и сверстников.  

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном 

детстве ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между 

прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного 

с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство 

заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было 

давно...» 

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек 

и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны 

рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и 

буднях, о войне.  

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с 

удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают 

своим сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 
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Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город 

наш», «Рождественская открытка».  

Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в 

педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-

родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу).  

В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, 

упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я 

назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим 

друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной 

стране и другим странам мира.  

Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями 

позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. 

 Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и 

права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Скоро в школу».  

В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие 

формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги, 

анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с 

родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные 

ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности 

родительских клубов.  

В ходе совместной деятельности происходит обогащение детско-родительских 

отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие 

коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 

отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному 

возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились 

свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия 

для презентации их педагогического роста — проведение родительских встреч, 

конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, 

конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, 

содействует активному взаимодействию с ним. 
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Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих 

гостиных. 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими 

жителями, воспитатель может предложить организацию виртуальной экскурсии «По 

улицам старого Томска», посвященного дню рождения города, литературной 

гостиной о самом городе. 

 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты 

поисково-познавательной и творческой направленности — «Музыка моей мечты», 

«Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов 

российских».  

Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов российских» дошкольники 

совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и 

оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, 

детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются 

впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и 

развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, 

воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать 

День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми 

презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности 

— игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание 

развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения 

перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

 

                     Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

✓ Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

✓ Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

✓ Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

✓ Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

✓ Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ 

воспитательной деятельности. Задача педагога — предоставить родителям выбор 

материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», 

тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские 

сочинения на тему «Портрет моего ребенка».  

В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов 

родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, 

взаимодействии с ребенком.  

Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, 

какие качества им следует развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку 

к школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную 

диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей 

школьной жизни ребенка.  

Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование 

родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о 

школьной жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка 

в школе». Так, в анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» (автор А. 

К. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность следующих 

утверждений: 

✓ Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 

✓ Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей. 



66  

  

✓ На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребенка. 

✓ Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают 

детей. 

✓ Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его 

собственная мама. 

✓ Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, 

читать и считать. 

✓ Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 

✓ Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна. 

✓ Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый 

человек. 

✓ Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

✓ Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка. 

✓ Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 

✓ Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

✓ Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого 

ребенка. 

✓ Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям 

учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться 

предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-

личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений 

общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу 

с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, 

учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития 

уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения.  

Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-

родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям 

анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить 

партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 

наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка 

нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого 

ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать способности 

ребенка», «Что такое „школьный стресс“ и как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого 

воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и 

умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый».  
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Организованные педагогом он-лайн семинары-практикумы позволяют 

родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на 

развитие познавательной сферы ребенка: «Сложи слоги из макарон», «Посчитай 

мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву „а“», «Придумай задачи 

про конфеты (игрушки, животных)». 

 В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна 

быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях 

познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, 

буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», 

«Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 

родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», 

«Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, 

занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», 

«Вместе создаем мультфильм».  

Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска 

информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить 

совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности 

ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к 

школьному обучению поможет организация образовательной программы для 

родителей «Готовимся к школе». 

 В ходе этой программы педагог организует тематические встречи для 

родителей, например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к 

школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся 

рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме 

первоклассник». 

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти 

решение часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности 

ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить 

ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не 

хочет учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка 

родители могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи 

родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации режима 

дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом 

классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, 

кружков, секций), помогут родителям в создании будущих индивидуальных 

образовательных маршрутов для своего ребенка. 
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Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности 

родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, 

увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции.  

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» 

(конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о 

нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы 

играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, 

направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем 

ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам».  

В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в 

детском саду обсуждают, кого из ветеранов нужно поздравить (родственников, 

соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести 

поздравление домой, подарить рисунки). 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию 

инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация педагогом 

совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров 

России», «Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает 

родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше 

всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память.  

Можно организовать дни разных стран, которые совместно с воспитателями 

организуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и т. п. Воспитатель 

помогает детям и родителям продумать содержание и особенности организации 

каждого дня.  

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в 

различных видах совместной детско-родительской деятельности: художественной, 

литературной, познавательной, музыкальной. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)  

✓ Анкетирование,   

✓ беседы,   

✓ наблюдение за общением родителей и детей,   

✓ тематические встречи,   

✓ педагогические тренинги,   

✓ буклеты,   

✓ папки-передвижки,   

✓ совместные праздники и развлечения,   

✓ семинары,  

✓ создание совместно с детьми фотоальбомов,  

✓ участие в создании мини-музеев,  
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✓ мастер-класс,  

✓ педсовет,  

✓ участие в днях открытых дверей,   

✓ участие в организованной образовательной деятельности,  

✓ «Развивающие беседы»,  

✓ Конкурсы,  

✓ Консультации,  

✓ Онлайн-конференции,  

✓ Проектная деятельность,  

✓ Клубы и т.д.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И 

МОНИТОРИНГА 

Педагогическая диагностика в детском саду 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная 

цель педагогической диагностики в ДОО определяет использование им 

преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди 

которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

✓ деятельностных умений ребенка; 

✓ интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

✓ личностных особенностей ребенка; 

✓ поведенческих проявлений ребенка; 

✓ особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; — особенностей 

взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 



70  

  

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому. 

 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

✓ Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых. 

✓ Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

✓ Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

✓ Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики. 

✓ Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют 

фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для 

того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию 

о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер 

не может рассматриваться изолированно. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 

 

 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы: 

✓ не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

✓ учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка; 

✓ обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

✓ в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

✓ в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

✓ в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 
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✓ во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не 

оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Как осуществлять процесс диагностирования? 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, 

выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. 

Между тем это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и 

анализ результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, 

или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки 

проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием 

любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления 

этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы 

познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов 

воспитателя и т. п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с 

детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически 

провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.). 

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или 

иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от 

результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое 

достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого 

проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в 

процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие 
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всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно прежде всего замечать и 

поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества и только потом 

видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. 

Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности 

половина детей группы, любознательна избирательно (т. е. не всегда и не все вызывает 

детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или 

нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, 

которые фиксировались ранее 

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных 

сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате 

диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 

достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить 

себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом 

личность становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием 

и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 

возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение 

задач управления и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение 

и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. 

 Мониторинг предполагает: 

✓ постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции 

слежения; 

✓ изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

✓ компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 
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Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования. 

1. Качества результатов деятельности ДОО. 

Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, 

развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи 

в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг 

направлен на изучение: 

✓ степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

✓ степени готовности ребенка к школьному обучению; 

✓ удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

✓  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечиваются реализацией образовательной программы. При проектировании 

карты мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его 

направленность на отслеживание качества: 

✓ образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных 

моментов; 

✓ организации самостоятельной деятельности детей; 

✓ взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

 

3. Качества условий деятельности ДОО. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему 

мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного процесса в детском саду: 

✓ особенности профессиональной компетентности педагогов;  

✓ развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария — критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга.  

В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 

требование — критерий должен позволять производить измерение.  

Измерение — это определение степени выраженности исследуемого признака, 

сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые критерии 

имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в 

несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга 
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используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 

формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники 

и психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 

инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация 

(установление единообразия проведения обработки и представления результатов 

диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют 

собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, 

который дает возможностьколичественно и качественно сравнивать полученные 

результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно 

когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются 

объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным 

явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию 

(динамика интересов, состояний, настроений и т. д.).  

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. 

Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с 

детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты 

диагностики. 

 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, 

описанными выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации 

из существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

✓ описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

✓ сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта; 

✓ репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании 

ранее полученных данных; 

✓ продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его 

сторон, свойств, качеств; 

✓ интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

свойства, отношения объекта исследования. 
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2.6. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья   

Цель: обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в физическом и/ 

или психическом развитии детей с учетом особенностей их психофизического развития 

и индивидуальных возможностей.  

Задачами деятельности ДОУ являются:  

✓ развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных, 

 эстетических и личностных качеств;  

✓ формирование предпосылок учебной деятельности;  

✓ сохранение и укрепление здоровья;  

✓ коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

✓ создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; – 

формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

реализуется адаптированная основная образовательная программа для слабовидящих 

детей дошкольного возраста, для детей с косоглазием и амблиопией.  

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: 

адаптированная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи и основная 

образовательная программа. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной 

программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования.   

Главным условием развития ребенка с ОВЗ в образовательном процессе 

дошкольного учреждения является включение каждого воспитанника в деятельность с 

учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и 

уровнем потенциального развития, которого ребенок с ОВЗ способен достигнуть под 

руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном 

образовательном пространстве.  

В штатное расписание ДОУ включены:  

Должность  

  

Количество ставок  

Учитель – логопед  

Учитель-дефектолог  

Педагог-психолог  

9 

2 

3,25  
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Комплексирование программ, методик и технологий в соответствии с направлением 

коррекции  

Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий, 

необходимых для осуществления коррекционной работы, представлен в табл.1.  

Таблица 1  

  

Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий, 

необходимых для осуществления коррекционной работы   

  

№ 

   

Раздел 

програ 

ммы   

Программы  Педагогические методики, 

технологии   

  

Возраст  

1.  Корре 

кцион 

ная 

работа  

1. Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта.  « 

Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание» п/р  Е.А. Екжанова,  Е.А. 

Стребелева. 2.Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция 

нарушений речи»  п/р Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 3. «Программа 

коррекционноразвивающей работы в 

логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи 

(с4 до 5 лет)» п/р Н.В. Нищевой.  

4. «Программа 

коррекционноразвивающей работы 

в младшей логопедической группе 

детского сада» п/р Н.В. Нищевой. 5. 

«Программа коррекционно- 

1.Методика физического 

развития Е.М. 

Мастюковой.  

2.Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. – М., 

2006.  

3. Хухлаева О.В. 

Тропинка к своему Я. 

Дошкольники. – М., 2005.  

4. Пазухина И.А. 

Давай поиграем. 

Тренинговое развитие 

мира социальных 

возможностей детей 3-4. 

лет – Спб., 2008.  

5. Пазухина И.А. 

Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и 

коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4 -6 лет. – 

Спб., 2004.  

  

от 3 до 7 

лет  
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Комплексное психолого - педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса.  

  

Комплексное  сопровождение образовательного процесса с   детьми  ОВЗ включает 

в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционноразвивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический.  

  

Концептуальный модуль.  

Определяет стратегию построения индивидуальной программы, ее направленность 

на реализацию задач коррекционно-развивающей работы с учетом психолого- 

педагогической неоднородности детей с ОВЗ и организацию комплексного 

психологопедагогического изучения ребенка с целью его реабилитации.  

Для сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, в 

детском саду создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) на 

1корпусе и психолого-педагогический консилиум (ППк) на 2 корпусе. Работа ПМПк 

и ППк заключается: 

✓ в осуществлении медико-педагогического контроля над проведением 

разнообразных дидактических экспериментов с целью предотвращения 

интеллектуальной перегрузки воспитанников; 

✓ в определении «группы риска» воспитанников; 

✓ в решении вопросов социально-педагогической адаптации детей, 

нуждающихся в коррекции; 

✓ в создании условий, позволяющих обеспечить индивидуальный темп 

развития воспитанников; 

✓ в оказании необходимой психологической поддержки и помощи семьям в 

воспитании детей. 

развивающей работы в  
логопедической группе детского  
сада для детей с общим  
недоразвитием речи» п/р Н.В.  
Нищевой.   

. «Коррекционно 6 - развивающее  
обучение и воспитание» п/р Е.А.  
Екжановой.   
7 . «Программа логопедической  
работы по преодолению фонетико - 
фонематичес кого недоразвития у  
детей» п/р Т.Б. Филичевой.   

. «Программа логопедической  8 
работы по преодолению общего  
недоразвития речи у детей» п/р Т.Б.  
Филичевой.    

.Симонова Н.В. Программа  9 
воспитания и обучения детей с  
церебральным параличом  
дошкольного возраста (1,   2 , 3 годы  
обучения) М.: НИИ дефектологии  
АПН СССР, 1986   
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Диагностико-консультативный модуль.  

 Данный модуль направлен на всестороннее динамическое изучение и 

комплексную оценку уровня  развития ребенка.  

Его  цель:  введение  системы  регулярного,  углубленного, 

 комплексного  и разностороннего изучения  детей в различных  видах 

 деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, продуктивной 

и т.д.).  

 Данный модуль предполагает  комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение и включает в себя:   

- обследование детей, с целью выявления их особых образовательных и 

коррекционных потребностей;  

- мониторинг  развития  детей,  их  успешности  в  освоении 

 основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования;  

  Обследование детей  

Диагностика развития позволяет изучить уровень актуального развития ребёнка с 

ОВЗ,  установить  возможные причины нарушений, сделать заключение и определить 

перспективы развития ребёнка.   

  

Изучение 

ребёнка.  

Содержание работы  Где и кем выполняется 

работа.  

Медицинское  Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 
медицинской документации:  

история развития ребёнка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, 

роды. Физическое состояние ребёнка; 

изменения в физическом состоянии (рост, 

вес и т.д.), нарушения движений 

(скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипичные и навязчивые 

движения); утомляемость, состояние 

анализаторов.   

Медицинский работник, 

учитель- логопед, 

педагогпсихолог, дефектолог, 

воспитатель.  

Наблюдения на занятиях, в 

игровой деятельности, 

прогулках и т.д.   

Обследование ребёнка 

врачом.  

Беседы врача с родителями.  

Психологологопе

дическое  

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития.   

Внимание: устойчивость,  

Педагог- психолог. 

Наблюдение за ребёнком 

в разных видах 

деятельности. 

Тестирование. Беседы  с 

ребёнком, родителями.   
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 переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объём, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика;  Речь.  

Учитель-логопед.  

Наблюдение за речью ребёнка 

на занятии и в свободной 

деятельности. Обследование 

речи ребёнка.  

  

Социально-

педагогическое  

Семья ребёнка: состав семьи, условия 

воспитания. Умение  заниматься: 

организованность, выполнение требований 
педагогов, самостоятельная деятельность, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы учебной 

деятельности: желание учиться, 
прилежание, отношение к похвале или 

порицанию педагога.  

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребёнка, наличие аффективных 

вспышек, способность к волевому усилию 

внушаемость, проявление негативизма.  

Сформированность навыков 

самообслуживания. Умение аккуратно есть.  

Соблюдение правил поведения в обществе и 

дома. Взаимоотношение со сверстниками, 

семьёй, педагогами.  

Нарушения в поведении:  

гиперактивность, замкнутость, 

аутистичность,  обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка.  

Посещение семьи ребёнка 

(воспитатель).  

Наблюдение за ребёнком 

во время непосредственной 

организованной 

деятельности, изучение 

творческих работ  ( 

воспитатель).  

Диагностирование 
по выявлению 

трудностей 

освоения  

программы  

(воспитатель)  

Наблюдение в различных 

видах деятельности за 

ребёнком (воспитатель).  

  

  

  

  

  

  

Результатом обследования ребёнка является коллегиальное заключение, в котором  

обозначены: социальное развитие, физическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, развитие деятельности, определяется прогноз  развития, выявляются 

трудности при освоении ООП, даются рекомендации родителям, проектируется 

индивидуальная образовательная программа по коррекции и развитию данного ребенка.  

  

Результаты коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающий процесс требует постоянного контроля, 

отслеживания динамики  развития, проведения комплексного фиксирования результатов 

на всех этапах реализации индивидуальной образовательной программы. Определение 

особенностей динамического развития позволяет оценить правильность выбранных 
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путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком. По итогам 

коррекционной работы   в программу вносятся изменения.   

 

Коррекционно-развивающий модуль.  

Основываясь на результатах комплексной диагностики и оценки уровня 

психофизического развития ребенка, данный модуль обеспечивает выбор наиболее 

оптимального содержания образования, эффективных средств и технологий обучения, 

предупреждений нарушений в развитии.  

Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате  

тесного взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса при 

условии совместного комплексно - тематического планирования работы.   Каждый 

педагог в непрерывной непосредственно образовательной  и свободной деятельности 

учитывает особенности нарушения и решает коррекционно - развивающие задачи.   

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает особые  

подходы к коррекционно-развивающей работе. Для большинства детей характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность. Это 

требует изменений в планировании непосредственной образовательной деятельности и 

организации режима дня. Организация щадящего режима предусматривает оптимальное 

чередование занятий и отдыха, определение доступной нагрузки индивидуально для 

каждого ребенка с учетом рекомендаций специалистов.  Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных.    

  

В начале каждого учебного года специалистами ДОУ состаляют личное дело на каждого 

ребенка ОВЗ, в которое входят следующие документы:  

  

1. Справка с ПМПК  

2. Протокол первичного обследования  

3. Педагогическая характеристика на воспитанника  

4. Протокол динамического наблюдения результатов обучения, воспитания, 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Индивидуальный маршрут  

6. Цель и задачи развития ребенка  

7. План коррекционно-развивающей работы  

 

  

Лечебно-профилактический модуль.  

Модуль предполагает проведение следующих мероприятий:  

- осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм, режимом дня, питанием ребёнка;  

- проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в 

зависимости от нарушений;  

- мониторинг здоровья;  

- специальные (коррекционные) занятия лечебной физкультуры.  
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Социально-педагогический модуль.  

  

Социально-педагогический модуль имеет два направления:  

1. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров;  

2. Повышение родительской компетентности.  

  

Повышение профессиональной компетентности 

  

Цель работы данного направления - является  повышение профессиональной 

компетентности педагогических кадров.  

  

Показатели   Мероприятия для педагогов по повышению 

профессиональной компетентности.  

Знание основ коррекционной 

педагогики и специальной  

психологии  

семинары, конференции, практические занятия, тренинги, 

педагогические советы, индивидуальные консультации, 

разработка индивидуальных проектов, курсы повышения 

квалификации   

Знания  об  особенностях  

развития детей с ОВЗ  

семинары, конференции, практические занятия, 

индивидуальные консультации, разработка 

индивидуальных проектов, курсы повышения 

квалификации  

Знание и применение методик и 

технологий при организации 

образовательного процесса  

Практические занятия, индивидуальные консультации, 

курсы повышения квалификации, семинары.  

Умение работать с семьей  семинары, конференции, практические занятия, 

педагогические советы, индивидуальные консультации, 

разработка индивидуальных проектов.  

  

Повышение родительской компетентности.  

Целью работы этого направления является  повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребёнка.   

 Для обеспечения эффективного включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ проводится информационно-просветительская, 

разъяснительная работа по вопросам, связанным с образованием и воспитанием детей.  

 В педагогической практике используются следующие формы работы с 

родителями:  

Информационно-аналитические  

✓ анкетирование  

✓ опрос  

✓ тестирование  

✓ «почтовый ящик»  

Наглядно - информационные  

✓ выпуск газет  
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✓ открытые занятия для родителей  

✓ информационные стенды  

✓ Дни открытых дверей  

✓ Страничка на сайте ДОУ  

Познавательные   

✓ практикумы  

✓ родительские собрания  в форме тренинга, круглых столов», 

«педагогической гостиной», «деловой игры» и т.д.  

✓ консультации  

✓ родительские клубы  

✓ мастер-классы  

Досуговые  

✓ праздники  

✓ участие родителей в совместных выставках и конкурсах  

✓ совместные экскурсии  

  

Взаимодействие специалистов в коррекционно – развивающем 

процессе.  

  

Непосредственно работу с детьми с ОВЗ в ДОУ осуществляют:  учитель - логопед, 

учитель – дефектолог, педагог - психолог, воспитатель, музыкальный руководитель, 

педагоги дополнительного образования, руководитель физической культуры, врач – 

офтальмолог, медсестра – ортоптистка. 

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и 

специалистов, оказывающих поддержку детям с ОВЗ. Старший воспитатель ДОУ 

координирует  взаимодействие  всех специалистов, осуществляет контроль за их 

деятельностью.    

  

Должность  Направление работы  Содержание работы  

  

  

Воспитатель  

  

• создание доброжелательной и 

терпимой обстановки в 

детском коллективе, 

направленной на развитие 

межличностных отношений;   

• реализация коррекционных и 

развивающих задач с учётом 

структуры дефекта;  

• учёт компенсаторных  

  

• укрепляет у детей веру в 

собственные возможности, 

способствует активному 

взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, 

связанные с недостатками в 

развитии;  

• взаимодействует со 

специалистами ДОУ в рамках 

индивидуальной программы 

развития;   
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 возможностей детей.  

  

•  планирует работу с учётом 

коррекционно-развивающего 

компонента.  

  

Учитель - 

логопед  

  

• проведение в течение года  

диагностики речевого развития с 

учётом структуры дефекта;  

• разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 

педагогами ДОУ;  

• консультирование родителей по 

использованию эффективных приёмов 

для работы с ребёнком в домашних 

условиях;  

• проводит обследование 

речевого развития с учётом 

структуры  

дефекта;  

• проводит индивидуальную 

или подгрупповую 

коррекционную работу;  

• способствует созданию 

единого речевого режима в 

ДОУ для закрепления 

результата коррекционной 

работы.   

  

Учитель - 

дефектолог  

  

• проведение в течение года  

диагностику познавательной 

деятельности  с учётом структуры 

дефекта;  

• разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 

педагогами ДОУ;  

• Проведение консультативной 

работы среди педагогических 

работников и родителей по 

применению специальных методов и 

приемов оказания помощи детям с 

ОВЗ;  

• формирование общей культуры 

личности, социализации;  

• Отслеживание и освоение детьми 

с ОВЗ образовательной 

индивидуальной программы.  

  

• Определяет структуру и 

степень выраженности 

имеющегося у ребенка 

нарушения развития;  

• Проводит  

индивидуальные  и 

подгрупповые занятия по 

исправлению недостатков в 

развитии, восстановлению 

нарушенных функций.  

• Проводит наблюдения за 

воспитанниками в течение дня 

с целью создания условий для 

обеспечения   роста их 

познавательной мотивации, 

становления учебной 

самостоятельности.  
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Педагог - 

психолог  

• Проведение психологической 

диагностики;  

• Разработка индивидуальной 

программы развития совместно 

с педагогами ДОУ;  

• Консультационная работа с 

родителями по использованию 

эффективных приёмов для 

работы с ребёнком в домашних 

условиях;  

• Оказание помощи всем 

участникам 

коррекционнообразовательного 

процесса по формированию 

толерантного отношения  в 

коллективе.    

• Осуществляет 

психологическую поддержку 

детям с ОВЗ в адаптационный 

период;  

• проводит 

психодиагностическую работу;  

• разрабатывает 

индивидуальные развивающие 

и коррекционные программы;  

• проводит индивидуальные   

и подгрупповые занятия по  

эмоциональному и 

психическому развитию.  

  

 

  

Музыкальный 

руководитель  

  

• определение  содержания 

музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры дефекта;  

• оказание полимодального 

воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие 

музыкального и фонематического 

слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача этих 

образов в движении);  

  

• участие в работе ПМП 

консилиума по реабилитации детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов.  

  

  

• развивает мелодико- 

интонационную выразительность 

речи; •  закрепляет навыки в 

развитии моторной функции 

(способствует развитию общей, 

ручной, пальцевой,  моторики, 

мимики);  

• осуществляет подбор музыко 

- терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, 

адекватного речевому развитию 

ребёнка;  

• разрабатывает программу 

изучения и наблюдения за 

ребенком на музыкальных 

занятиях.  

• отслеживает динамику 

развития у ребенка музыкально – 

ритмических видов деятельности.  
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Педагог 
дополнительног 

о образования по  

художественно-

эстетической 

деятельности  

  

• организация художественно – 

эстетической  деятельности детей с 

ОВЗ.  

• организация предметно – 

развивающей среды для детей с 

ОВЗ.  

• участие в разработке и 

реализации индивидуальной 

программы развития с учётом 

возможностей;  

  

  

• развивает двигательные, 

тактильные, кинестетические 

ощущения ребенка;  

• развивает  творческие 

способности, способствует их 

развитию;  

• отслеживает динамику 

развития художественно-

эстетических видов деятельности 

у ребёнка с ОВЗ.  

  

Руководитель 

физической 

культуры  

  

• создание и реализация условий 

совершенствования  

физического развития и 

здоровья детей в разных формах 

организации  

двигательной активности  

(утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 

праздники, спортивные 

соревнования, подвижные игры 

и т.п.).  

• сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья ребенка;  

  

  

  

• изучает  и развивает  

двигательную сферу ребенка: 

(общую и мелкую моторику, 

статический и динамический 

праксис,  координацию и 

согласованность  движений, 

смысловую организацию 

движений, умение выполнять 

действия по показу и речевой 

инструкции);  

• проводит  подгрупповые и 

индивидуальные занятия с учётом 

особенностей физического и 

психического развития;  

• использует специальные 

упражнения, которые 

способствуют тренировке 

правильного дыхания,  

удлиненного выдоха,  развитию 

темпо  

  – ритмической организации;  

• участвует в выборе  методов 

закаливания ребенка с ОВЗ, 

даёт  практические советы 

родителям и педагогам.    
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Медицинская 

сестра  

  

 

  

• реализация комплексного 

психолого – медико- 

педагогического подхода к детям с  

ОВЗ;  

• соблюдение санитарно – 

противоэпидемического режима; •  

повышение оздоровительного 

эффекта комплекса мероприятий 

по укреплению и сохранению 

физического и психического 

здоровья.  

  

• выполняет врачебное 

назначение; •  проводит 

оздоровительную работу с 

помощью специального 

оборудования;  

• проводит дважды в год 

лечебные мероприятия  по 

назначению врача.  

  

3. Организационный раздел основной образовательной программы  

3.1. Психолог-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

   Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования требенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов 

и управленцев, работающих по Программе.  
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3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды   

Одним из условий успешной реализации программы, является в ДОУ организация 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского учреждения, а также 

территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной 

деятельности ребенка на пути становления его социальной компетентности в различных 

видах деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, формировании 

мобильности и общественной активности.  

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на 

следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной среды в 

группах раннего и дошкольного возраста:  

• Насыщенность среды должна соответствовать содержанию модулей обозначенных в 

программе.  

• Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации 

и меняющихся интересов и возможностей детей.  

• Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с 

детьми, самостоятельной детской активности.   

• Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, 

оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.   

• Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам 

и пособиям в разных видах детской деятельности.   

• Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных 

предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты).   

• Гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, 

так и специфичными для мальчиков и девочек.  

             Пространство групп организовано с учетом действующего модуля в виде  

меняющихся локаций, в зависимости от поставленных задач, реализуемого проекта. 

Локации могут менятся ежедневно, а могут действовать до оканчания проекта. Все  

предметы  в локациях доступны  детям и выполняют определенные задачи. Предметы 

могут добавлятся в течение времени, пока действует локация.   
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Требования к оборудованию, игрушкам, материалам, дидактическим 

пособиям:  

- соответствие интересам, потребностям индивидуальному развитию 

дошкольников;  

- соответствие возрастным особенностям детей и уровню развития 

каждого ребенка;  

- побуждающие к исследованиям;  

- вариативность использования;  

- свободный доступ на стеллажах и полках в контейнерах, или коробках 

(большая часть оборудования хранится в коробках, контейнерах на которых есть 

картинка и надпись для узнавания игры);  

- в достаточном количественном отношении;  

- сменяемые по мере изучения лексических тем, и заинтересованности 

воспитанников.  

Локации обозначаются знаками, рисунками, словами. Названия локациям могут 

придумывать как сами педагоги, так и воспттаники исходя от проекта. Начиная со 

средней группы, для оформления и обозначения микропространства активно 

используется знаковая символика, модели для изображения предметов, действий, 

последовательностей.  

Материалы и оборудование в локациях обеспечивают развитие дошкольников в 

разных видах деятельности по определенным модулям и решают задачи  

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

  

3.3. Кадровые условия реализации ООП  

   Требования к кадровым условиям:    

- укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;  

 −  уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;  

− непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО.  

  

  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение ООП  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида  № 99 Города Томска  функционирует с  1989г. 

В первом корпусе имеется большой медицинский блок, который включает в себя 

офтальмологический кабинет, медицинский кабинет, кабинет массажа . Кабинеты 

оснащены необходимыми аппаратами для лечения.   

13 групп  имеют отдельные групповые помещения, которые состоят из:  

- непосредственно группы;  

- спальное помещение; - умывальное помещение;  
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- раздевальное помещение.  

Для каждой группы есть крытые веранды и участки, что позволяет четко 

соблюдать санитарно - эпидемиологические требования для проведения прогулки. Все 

помещения оборудованы необходимым оборудованием для организации 

образовательной деятельности: твердый и мягкий инвентарь, игровое оборудование, 

спортивное оборудование, технологическое оборудование прачечной и пищеблока, что 

позволяет четко организовывать образовательную деятельность.  

Дополнительные помещения для проведения образовательной работы:  

1 корпус:  

Музыкальный зал и физкультурный зал  

Кабинет учителя-логопеда  

Кабинет педагога-психолога  

Кабинет учителя-дефектолога 

Кабинет дополнительного образования  

Оздоровительная работа проводится в медицинских кабинетах:  

Кабинет медицинской сестры и врача  

Офтальмологический     кабинет    

Кабинет массажа 

2 корпус:  

Музыкальный зал   

Физкультурный зал  

Кабинеты учителя-логопеда  

Кабинет педагога-психолога  

Кабинет дополнительного образования  

 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются 

следующие технические средства обучения:  

Наименование  Количество, назначение  

АРМ (компьютер,  в кабинетах заведующего, старших воспитателей, узких  

копир,  сканер,  

принтер), ноутбуки  

специалистов, на группах у воспитателей  для разработки 

проектов, а также для подготовки материалов к совместной 

деятельности с детьми  

Музыкальный центр  в музыкальных залах, для проведения праздников, 

развлечений, прослушивания музыкальных произведений  

Магнитофон  в групповых помещениях, прослушивание музыкальных 

произведений,  подготовка  к  непосредственной 

образовательной и совместной деятельности.  

Мультимедийное 

оборудование  

Для просмотра видеопрезентаций  

  

Электропианино  Музыкальный зал, для проведения музыкальных  занятий с 

воспитанниками  
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Интерактивные доски  Предназначена  для  образовательной  и  совместной  

деятельности  

Столы  для  

рисования песком  

Предназначены для развития творческой активности, мелкой 

моторики пальцев рук  

  

3.5.  Финансовые условия  реализации ООП  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получения гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в МАДОУ № 

6 осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартами.  

Финансовые условия реализации Программы:  

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы;  

2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей;  

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации образовательной Программы МАДОУ №99 

осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные 

нормативы определяют в соответствии со Стандартом, с учетом типа Организации 

(Центр развития речи), специальных условий получения образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (специальные условия образования – 

специальные образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, 

учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), 

средства коммуникации и связи, адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную 

среду образования и без барьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицам с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено), обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья детей, направленности Программы, категории детей, форм обучения и 

иных особенностей образовательной деятельности, и др. достаточны и необходимы для 

осуществления Организацией:  

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;  
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• расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий;  

• расходы  на  дополнительное  профессиональное 

 образование  

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

• расходов на приобретение услуг, в том числе и коммунальных услуг;  

• Прочих расходов Организации, необходимых для реализации ООП ДО.  

                     Все расходы МАДОУ№99 расписаны в двух основных документах:  

«Муниципальное задание» и «План финансово-хозяйственной деятельности».  

  

3.6. Планирование образовательной деятельности, режим дня и распорядок  

  

Описание организации образовательного процесса и 

организационнопедагогических условий, включает в себя:  

- распорядок и режим дня;  

- физкультурно-оздоровительную работу;  

- проектирование образовательного процесса.   

В основе составления распорядка дня лежат следующие принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского 

сада; - учет целесообразности.  

Распорядок и режим дня включает:  

Режим в группах раннего возраста должен быть гибким при соблюдении четких 

интервалов между приемами пищи (4 – 4,5 часа); проведение ежедневной прогулки (не 

менее 3часов в день). В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (не 

менее 10 минут). В теплое время года гимнастика проводится на воздухе.  

Режим детей дошкольного возраста строится в строгом соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями.  

Организация  сна.  

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей 

ослабевает, наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может 

привести к невротическим расстройствам.  Поэтому  общая  продолжительность  ночного   

сна  для детей  дошкольного  возраста   11  часов,  дневного сна  2,5 часа.  Для  детей  от  

1,5  до  3 ночного сна 12 часов, дневного сна  не менее  3-х  часов.  Перед сном подвижные 

эмоциональные игры не проводятся.  

При организации сна учитываются следующие правила:  

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.    

3. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  

спальне  обязательно.   

4. Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов.  

5. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  

полежать,  но  не  задерживать  их  в постели  
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Организация  прогулки.  

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  гне 

менее 3часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  

обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  или  перед  уходом  детей  

домой.       Прогулка  состоит  из  следующих  частей:   

−  наблюдение  

−  подвижные игры  

−  труд на участке  

−  самостоятельная игровая деятельность  детей  

−  индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств  

−  самостоятельная двигательная активность.   

Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности.  

         В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных 

условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время с детьми организовывалась образовательная 

деятельность, требующая больших умственных усилий, усидчивости, то на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки  проводились музыкальная или физкультурная 

деятельность, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.   

              С  3-х  летнего  возраста  с  детьми  проводят  целевые  прогулки.  При  

этом  учитываются  особые  правила:  

1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть 

спланированы заранее, но не в день их проведения.  

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть 

безопасными для жизни и здоровья детей   

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной 

группы.  

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения  инструктажа, 

издания приказа по ДОУ и ознакомления с ним воспитателя  

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДОУ, 

согласно возрасту детей.  

Организация  питания.  

       В  ДОУ  для  детей  организуется  5-ое  разовое  питание. Контроль  за 

качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на старшую  медицинскую  сестру.  

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья.  

Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  

питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ.  
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        Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  

медицинским  работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  

блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  

порционных блюд  соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке.      В  

процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания:  

 −  мыть  руки  перед  едой;  

−  класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; − 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой.  

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. 

Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за 

собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми 

имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре 

каждого сотрудника  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная 

самостоятельная деятельность детей (работа в локациях).  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде утреннего круга,   

образовательной деятельности, образовательная деятельность локациях, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Образовательная деятельность реализуется через модель реализуемой в группе, 

или интеграцию моделей с использованием разнообразных форм и методов работы.   

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов.  

Образовательная деятельность. Продолжительность образовательной 

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

не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года 

жизни - не более 30 минут. Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста составляет:  в младшей группе – 30 минут; в 

средней группе – 40 минут;  в старшей -  50 минут; в подготовительной 90 минут.  В 

середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не 

менее 10 минут.  

Образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 

до 7 лет организуют не менее 2 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей 

и составляет:  

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  
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Режим дня в детском саду во 2-й младшей группе 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 
гимнастика. 

Выполнение индивидуальных рекомендаций по 
коррекции нарушений. 

7.00—8.20 

Подготовка к завтраку. Формирование и развитие 
санитарно-гигиенических навыков. 

Завтрак. Отработка навыка приёма пищи. 

8.20—8.50 

Формирование мотивации к игровой деятельности. 

Самостоятельные игры.  

8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе).  

Индивидуальная коррекционно-воспитательная 

работа с детьми 

9.00—10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки. Формирование навыков одевания и 
раздевания. Офтальмологическое аппаратное 
лечение. 

10.10—12.10 

Развитие санитарно-гигиенических навыков. 

Подготовка к обеду. Обед 

12.10—12.40 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 

12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры.  

Реализация санитарно-гигиенических навыков. 

15.00—15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15—15.30 

Игры, досуги, общение и самостоятельная 

деятельность по интересам. Офтальмологическое 

аппаратное лечение. 

Индивидуальная коррекционно-воспитательная 

работа с детьми. 

15.30—16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Формирование 
навыков одевания, раздевания. 

16.20—17.30 

Возвращение с прогулки 17.30-17.40 

Ужин  17.40-18.00 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой, 
прогулка 

18.00-19.00 
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Режим дня в детском саду в средней группе 

  Режимные моменты Время 

 Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 
гимнастика. Коррекционно-воспитательная работа 
с детьми.  

Аппаратное офтальмологическое лечение. 

7.00—8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры.  

Аппаратное офтальмологическое лечение. 

8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе).  

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная 

работа с детьми. 

9.00—10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки. Закрепление навыков одевания, 
раздевания. 

10.30—12.10 

Подготовка к обеду. Обед.  

Реализация санитарно-гигиенических навыков. 

12.10—12.40 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 

12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

15.00—15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15—15.30 

Игры, досуги, общение и самостоятельная 

деятельность по интересам.  

Аппаратное офтальмологическое лечение, 

индивидуальная и подгрупповая коррекционная 

работа. 

15.30—16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Индивидуальная коррекционно-воспитательная 
работа. 

16.20—17.30 

 

  Возвращение с прогулки 

 

   17.30-17.40 

Ужин  17.40-18.00 

Самостоятельная деятельность, игры, 
коррекционно-воспитательная работа с детьми, 
уход домой, прогулка 

18.00-19.00 

 

Режим дня в детском саду в старшей группе 

 
Режимные моменты Время 



96  

  

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 
гимнастика.  

Выполнение индивидуальных рекомендаций по 
коррекции нарушений. 

7.00—8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности. 
Офтальмологическое аппаратное лечение. 

8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(общая длительность включая перерыв) 

9.00—10.55 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная 
работа.  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки. Закрепление навыков одевания, 
раздевания. 

10.55—12.15 

Подготовка к обеду. Обед.  

Развитие санитарно-гигиенических навыков 

12.15—12.45 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 

12.45—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

15.00—15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15—15.30 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность по интересам и выбору детей.  

Офтальмологическое аппаратное лечение.  

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная 

работа. 

15.30—16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—17.30 

Возвращение с прогулки 17.30-17.40 

Ужин  17.40-18.00 

Самостоятельная деятельность, игры, 
коррекционно-воспитательная работа с детьми, 
уход домой, прогулка 

18.00-19.00 

 

Режим дня в детском саду в подготовительной к школе группе 

 
Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 
гимнастика. Офтальмологическое аппаратное 
лечение.  

Коррекционно-воспитательная работа с детьми. 

7.00—8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20—8.50 
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Игры, подготовка к образовательной деятельности. 
Офтальмологическое аппаратное лечение. 

8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерыв).  

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная 

работа. 

9.00—11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки. 

11.00—12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20—12.45 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 

12.45—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

15.00—15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15—15.30 

Игры, досуги, кружки, образовательная и 

самостоятельная деятельность по интересам и 

выбору детей. 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная 

работа. 

15.30—16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—17.30 

Возвращение с прогулки 17.30-17.40 

Ужин  17.40-18.00 

Самостоятельная деятельность, игры, 
коррекционно-воспитательная работа с детьми, 
уход домой, прогулка 

18.00-19.00 

 

 

Режим дня на тёплый период года 

(июнь-август) 

Режимные моменты 2-ая 

мл.гр. 

Средня

я гр. 

Старша

я гр. 

Подготовител

ьная гр. 

Приём детей,  игры, 

дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 

8.20 

7.00 – 

8.20 

7.00 – 

8.20 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 

8.40 

8.20 – 

8.40 

8.20 – 

8.40 

8.20 – 8.40 

Игровая деятельность. 

Офтальмологическое 

аппаратное лечение. 

Подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку 

8.40 – 

9.45 

8.40 – 

10.05 

8.40 – 

10.05 

8.40 – 10.05 
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Прогулка 9.45 – 

11.30 

10.05 – 

12.00 

10.05 – 

12.15 

10.05 – 12.25 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.45 – 

12.30 

12.10 – 

12.50 

12.30 – 

13.00 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, 

оздоровительные и 

гигиенические 

процедуры. 

Полдник 

15.00 – 

15.45 

15.00 – 

15.45 

15.00 – 

15.45 

15.00 – 15.45 

Офтальмологическое 

аппаратное лечение.  

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

15.45 – 

16.50 

15.45 – 

17.00 

15.45 – 

17.05 

15.45 – 17.05 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.50 – 

17.20 

17.05 – 

17.30 

17.05 – 

17.30 

17.05 – 17.35 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

17.20 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

17.35 – 19.00 

 
Регламент организованной образовательной деятельности МАДОУ №99 

 
№ Наименование 

дисциплин 

Количество занятий, образовательных ситуаций в неделю 

Вторая 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа  

 

Старшая 

группа 

 

подготовительная 

группа 

1 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыкальная 

деятельность 

(занятие) 

2 2 2 2 

2 Физическое развитие. 

Двигательная 

деятельность 

(занятие) 

3 3 2 2 

3 

 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

0,5 0,5 2 2 

4 Речевое развитие  

(чтение 

художественной 

литературы) 

0,5 0,5 0,5 0,5 
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5 Речевое развитие 

(Подготовка к 

обучению грамоте) 

- - - 0,5 

6 Познавательное 

развитие (сенсорное и 

математическое 

развитие) 

1 1 1 2 

7 Социально-

коммуникативное 

развитие (познание 

предметного                                        

и социального мира, 

освоение безопасного                                        

поведения) 

0,5 0,5 1 1 

8 Социально-

коммуникативное 

развитие 

(Исследование 

объектов живой и не 

живой природы, 

экспериментирование) 

0,5 0,5 1 1 

9 Художественно-

эстетическое развитие 

–лепка 

-рисование 

-аппликация 

-конструирование 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

 

 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

 

10 БОУ «Каратэ для 

дошколят» 

  1  

11 БОУ «Ритмика 

(хореография)» 

   1 

 Общее количество 

НОД, время 

10 НОД 

по 15 

мин.=  

2 

час.50мин 

10 НОД 

по 20 

мин.=  

3 часа 

30 мин 

13 НОД 

по 

25мин.=   

5 час.42 

мин. 

15 НОД  

по 30 мин.  

= 7 час. 30 мин.  

  

Модель организации физического воспитания 

 
Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада 
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1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 10 

минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3.Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 

минут 

Ежедневно 

15-20 

минут 

Ежедневно 20-30 

минут 

 

1.4.Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна 

1.6.Занятия на 

тренажерах, 

плавание (при 

наличии условий), 

спортивные 

упражнения 

1-2 раза в 

неделю 15-

20 минут 

1-2 раза в 

неделю 20-

25 минут 

1-2 раза в неделю 25-30 минут 

1.7.Гимнастика для 

глаз (в течение 

занятий) 

5-7 минут 5-7 минут 5-7 минут 

 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале 

3 раза в 

неделю по 

15 минут 

3 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.2.Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

  1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

2.3.Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется 

в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные 

праздники 

- Летом 1 

раз в год 

2 раза в год 

3.3.Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

   

Описание  традиционных  событий  детского сада 

Циклограмма традиционных событий построена на основе тематического 

принципа построения образовательного процесса, что позволяет легко вводить 
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региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  

Месяц  Праздники для детей  Совместные мероприятия  Городские мероприятия  

сентябрь  День Знаний  

Цветная неделя  

Неделя добра    

октябрь  Осенние  праздники    

ноябрь    Мамин - день  Конкурс «Спортивные 

надежды»  

декабрь  Новогодние 

праздники  

Конкурс  «Мастерская деда  

Мороза»  

-детские каникулы  

Конкурс «Малыш поверь в 

себя»  

январь  Рождественские 

колядки  

    

Февраль  День защитников  

Отечества  

  

Масленица  

Конкурс        рисунков «Наши 

защитники» спортивный 

праздник «Вместе с папой-мы 

спортсмены»  

Конкурс «Юный армеец»  

март  Мамин-день  «Наши  мамы  лучше 

всех!»  конкурс рисунков 

«Моя  мама»  

Городские  соревнования 

«Лыжный кросс» 

Конкурс «Звонкие 

колокольчики»  

апрель  День смеха  

День Космонавтики  

Конкурс «Мой ребенок»  Конкурс «Петрушка собирает 

друзей»  

Конкурс «Дошкольник 

чемпион»  

май  9 Мая  

Выпускной балл  

День семьи  

  

  

  

  

июнь  День  защиты детей  

  

  

  

  

Конкурс  рисунков  на 

асфальте;  

Безопасная дорога с  

представителями ГИБДД  

  

  

июль  Развлечения для детей      

август  Развлечения для детей   Конкурс поделок  из овощей 

и фруктов  
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания ООП и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно  

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

  

Совершенствование и развитие ООП и сопутствующих нормативных и правовых, 

научнометодических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагает осуществлять с участием педагогического коллектива.  Организационные 

условия для участия в совершенствовании и развитии ООП будут включать:  

─  предоставление доступа к открытому тексту ООП в электронном и бумажном 

виде;  

─  прдоставление  возможности  давать  экспертную  оценку, 

 рецензировать, комментировать ее положения на педагогических советах,  семинарах 

и т.д.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов ООП 

запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде основной образовательной 

программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в ДОУ.   

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с педагогическим коллективом. 4. Внесение корректив в ООП.  

  

3.8. Перечень литературых источников  

  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Наименование, автор, год издания  

1. Детство. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И.  

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева,  ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2014 – 352 с.  

2. Авдеева Н.Н. «Безопасность»  

3. Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице»   

4. Дергунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А.., Римашевская Л.С. 

Образовательная область «Безопасность». Как работать по программе  

«Детство»: учебнометодическое пособие. СПб.: ООО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2012.  

5. Дошкольник и дорога.  Методические рекомендации ГИБДД  

6. Ребенок и дорога: Методическое пособие для педагогов детских дошкольных 

и образовательных учреждений/ под ред. А.Н. Коптяевой – Томск: изд-во 

НТЛ, 2010.  

7. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007.  
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8. Шорыгина Т.А.   Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет  

9. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область 

«Социализация». Как работать по программе  «Детство»: учебно-

методическое пособие. СПб.: ООО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012.  

10. Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду  

11. Деркунская В. А. Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре. - М.: 

Педагогическое общество России, 2005.  

12. Игра и дошкольник  (Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности)  

13. Римашевская Л. С. Развитие сотрудничества старших дошкольников на 

занятиях. — М.: Педагогическое общество России, 2007.  

14. Солнцева О. В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр 

детей. — СПб.: Речь, 2010.  

15. Буре Р.С. Воспитание дошкольников в труде. М., 1995  

16. Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться. М., 1999  

17. Воспитание дошкольников в труде/ Под ред. В.Г. Нечаевой. М., 1996 18. 

Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. М., 1986  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие»  

Наименование, автор, год издания  

1. Детство. Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева,  ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2014 – 352 с.  

2. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе 

детского сада  

3. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам (1 книга)  

4. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам (2 книга)  

5. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет  

6. Войлокова Е.Ф. Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной 

недостаточность  

7. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду  

8. Иванова Л.И.  Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду.  

9. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет  

10. Михайлова 3. А., Чеплашкина И'. Н. Математика — это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. - СПб.:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008  

11. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др. Образовательная область 

«Познание». Как работать по программе  «Детство»: учебно-методическое 

пособие. СПб.: ООО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012.  
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12. Тугушева Г.И Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТ- СТВО-ПРЕСС, 

2008.  

13. Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность  

  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Речевое развитие»  

Наименование, автор, год издания  

1. Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого развития детей 

дошкольного возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для 

самостоятельной работы студентов бакалавриата.-— М.: Центр педагогического 

образовании, 2009.  

2. Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей, М.: 1995   

3. Болотина Л.Р. Воспитание звуковой культуры речи у детей ДОУ   

4. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет  

5. Кошлева Г.А. Развитие речи в детском саду  

6. Кулешова Л.А. Занятия по обучению грамоте в ДОУ  

7. Подрезова Т.И. Планирование и конспекты занятий по развитию речи  

8. Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе  

«Детство»: учебно-методическое пособие. СПб.: ООО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012.  

9. Филимонова О.Ю  Развития словаря дошкольника в играх. СПб.:  2012  

10. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. М.: 2010   

11. Щербакова Е.К. Работа над темпом речи. М.: 2005    

  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Наименование, автор, год издания  
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1. «Детство». Программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Логинова и др. 

– М.: Детство-Пресс, 2010.  

2. «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.    

3. «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.   

4. «Музыкальные шедевры». /Радынова О.П.// Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)   

5. «Топ-хлоп, малыши» /Сауко Т.Н., Буренина А.И.// Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.   

«Ритмическая мозаика» / А.И.Буренина// Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб.: ЛОИРО, 2000  

6. Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». Как работать 

по программе  «Детство»: учебно-методическое пособие. СПб.: ООО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2012.  

7. Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками.  

8. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста»  

9. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке: пособие для 

воспитателей детского сада – М.: Просвящение, 1985  

10. Курочкина Н А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006.  

11. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.  

12. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006.  

13. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.  

14. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность  в детском саду. – М.: Карапуз, 2009  

15. Малышева А.Н.  Работа с тканью  

16. Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада ИЗО.  

17. Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи. – М.: Просвещение, 1992.  

18. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.  

 

 

 

 

 

 

  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие»  

Наименование, автор, год издания  
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1. «Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.  

Вторая младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 - 2010 2. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.   

Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 - 2010  

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика –  

Синтез, 2009 - 2010  

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. – 

М.:  

Мозаика – Синтез, 2011  

5. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 

2005 –  

2010   

6. Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе для 

детей логопедической группы.- СП.:»ДЕТСТВО» 2006  

7. Грядкина Т.С Образовательная область «Физическая культура». «Детство»: 

Учебнометодическое пособие 2012г  

8. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. –М.: ТЦ Сфера, 2003  

9. Алямовская В.Г.  Ребенок за столом  

10.Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду   

11. О здоровье дошкольников» Н.В.Нищева  

12. «Уроки Айболита» Г.Зайцев  

13. Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.: Педагогическое 

общество России, 2005.  

14.Дергунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе  

«Детство»: учебно-методическое пособие. СПб.: ООО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. 

15Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет»  
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