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Пояснительная записка  

   

          Образовательная программа Дошкольного отделения обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

          В настоящее время перед дошкольным отделением ставятся задачи поиска внутренних 

источников своего развития, перехода к рациональному использованию всех имеющихся ресурсов 

с целью повышения качества образовательных услуг.  

Цели:  

• Повышение социального статуса дошкольного отделения.  

• Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования.  

• Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения.  

• Сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного 

образования.  

Задачи:  

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья).  

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и их 

эмоционального благополучия.  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром.  

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности.  
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• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей.  

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования).   

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей.  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

  

  

  

Нормативно-правовая основа для разработки примерной основной образовательной 

программы дошкольной организации:   

1. Закон РФ "Об образовании" Федеральный Закон от 29.12.2012 n 273-ФЗ (ред. от  25.11.2013).   

2. «Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного 

 стандарта  

дошкольного образования». Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155   

3. СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

 устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций".    

4. "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014.   

5. «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ир-535/07.   

6. «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии.» Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. №1082 г.  

Москва   

7. «О   наименовании   образовательных   учреждений».      Письмо  

 Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июня 2013 г.№ дл-151/17.  8. «Об 

организации получения образования в семейной форме». Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации. От 15 ноября 2013 г. № нт-1139/08   

9. «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 46. 

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации. 27 июня 2013 г. 

Регистрационный № 28908   

10. «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации». Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582   

11. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел "Квалификационные характеристики должностей 
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работников образования"  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва   

12. «Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных 

и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.» Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408.   

13. Распоряжение Правительства Москвы от 30.04.2013 №232-рп «Изменения в областях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в 

городе Москве». Приложение «План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

областях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки в городе Москве».   

14. Программа Правительства Москвы «Приоритеты развития Москвы «Москва – город 

удобный для жизни».   

15. Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012–2016 гг.)  

«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)».   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Цели и задачи реализации Программы  

  

          Примерная программа «От рождения до школы» и примерная образовательная программа 

«Истоки» разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначены для 

использования в дошкольных образовательных организациях для формирования основных 

образовательных программ (ООП ДО).  

           Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

          Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальнохудожественной, чтения.  

          Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

- забота о своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка,  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству,  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса,  
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- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развить творчество в 

соответствии с интересами и  наклонностями каждого ребёнка,   

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи.  

          Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребёнка в дошкольном отделении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребёнок,  степень прочности приобретённых им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных отделений 

совместно с семьёй должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребёнка.  

  

Принципы и подходы к формированию Программы  

  

        В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурноисторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает:   

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;   

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;   

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  партнерство с семьей;   

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития);   обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования.  Основная образовательная программа построена с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.   

  

  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:    

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);   

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

• познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего 

 мира  и  

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора);   

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
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• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал;   

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации);   

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.   

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психологопедагогические условия:    

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и  

способностях;   

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;   

• возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

• защита детей от всех форм физического и психического насилия1;   

• поддержка организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс.   

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются 

необходимые условия для:   

• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

• оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения 

и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ.     

  
Характеристика возрастных особенностей психофизического развития детей  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)   

  

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

                                                 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9.   
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приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.   

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.   

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации.   

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно- выработанным средствам восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

— и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.   

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов.    
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя 

и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15– 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие.   

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.   

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
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Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.   

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет)   

  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.    

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.   

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
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конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования:    

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);   

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ).   

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.   

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):   

• представления о смене времен года, дня и ночи,    

• об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий,  -представления о 

развитии и т. д.    

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словеснологического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д.    

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации.   

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
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синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.    

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы.    

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.    

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)   

  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию.    

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.    

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится 

еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.    

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 
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подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, 

в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, 

так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных.    

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.    

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов.    

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.    

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе.   
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Дошкольные отделения ГБОУ Лицей № 1564 посещают дети от 1,5 до 7 лет. Функционируют:  

 Группы  Количество детей  Возраст детей   
  ДО «Улыбка»    

2 младшая  16  2 - 4  

2 младшая  17  2 - 4  

средняя  26  4 - 5  

старшая  22  5 - 6  

старшая  23  5 - 6  

подготовительная  24  6 - 7  

СДС  4  разновозрастная  

  ДО «Садко»    

ГКП  62  1,5-3  

2 младшая  18  3 - 4  

2 младшая  21  3 - 4  

средняя  23  4 - 5  

старшая  27  5 - 6  

подготовительная  24  6 - 7  

  ДО «Малыш»    

ГКП  15  1,5-3  

2 младшая  18  3 - 4  

2 младшая  17  3 - 4  

2 младшая  21  3 - 4  

2 младшая  27  3 - 4  

средняя  26  4 - 5  

средняя  24  4 - 5  

старшая  26  5 - 6  

старшая  22  5 - 6  

подготовительная  25  6 - 7  

подготовительная  27  6 - 7  
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подготовительная спец.  16  6 - 7  

  ДО «Радуга»    

ГКП  38  1,5-3  

2 младшая  25  3 - 4  

2 младшая  24  3 - 4  

2 младшая  23  3 - 4  

средняя  22  4 - 5  

средняя  25  4 - 5  

старшая  25  5 - 6  

старшая  24  5 - 6  

подготовительная  21  6 - 7  

подготовительная  22  6 - 7  

подготовительная  20  6 - 7  

  ДО «Колосок»    

ГКП  21  1,5-3  

2 младшая  23  2 - 4  

средняя  21  4 - 5  

старшая  21  5 - 6  

старшая  23  5 - 6  

подготовительная  17  6 - 7  

СДС  4  5-7  

           

 Коллективы  дошкольных отделений сформированы из  педагогов,  имеющих  высшее  и среднее  

педагогическое  образование,  постоянно  повышающих  свою  квалификацию  и  педагогическое  

мастерство.  

ДО  Всего  

педагоги 

ческих  
работн 

иков  

высше 

е  
педаго 

гическ 

ое  

высшее  
непедагог 

ическое  

среднее- 
специаль 

ное  
педагоги 

ческое  

среднее- 
специальн 

ое  
непедагог 

ическое  

Присвоена  

квалификац. 

категория  

Стаж работы  

высшая  первая  1-5  5-10  свы 

ше 

10 

лет  

«Улыбка»   20  7  5  8  2  4  11  4  6  10  

100%  35%  25%  40%  10%  20%  55%  20%  30%  50%  

«Колосок»  19  17    2    2  11  6  9  4  

100%  89%    11%    11%  58%  32%  47%  21%  

«Радуга»  26  11    15    4  10  9  6  11  

96%  42%    58%    15%  38%  35%  23%  42%  

«Малыш»  29  17  1  10  1  1  11  5  12  12  

100%  60%  3%  34%  3%  3%  38%  18%  41%  41%  

«Садко»  20  15  1  4    3  9  4  4  12  

100%  75%  5%  20%    15%  40%  20%  20%  60%  

  

          В Дошкольных отделениях содержание образовательного процесса построено в соответствии 

с примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой.  
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          Основой для разработки образовательной программы дошкольного отделения является 

образовательный стандарт дошкольного образования, а также основой для формирования 

содержания профессионального и дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и проведения их аттестации.  

          Согласно стандарту, содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие области:  

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,   

- речевое развитие,  

- художественно-эстетическое развитие, - физическое развитие.  

          Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребёнка 

дошкольного возраста:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда,  

- характер взаимодействия со взрослыми,  

- характер взаимодействия с другими детьми, - система отношений ребёнка к миру, к другим людям, 

к себе самому.  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

I ЧАСТЬ 1.Организация режима пребывания детей в дошкольных 

отделениях  

  

          Режим дня — это система распределения периодов сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно образовательной и самостоятельной 

деятельности детей. Бодрое, жизнерадостное и в то же время уравновешенное настроение детей в 

большой мере зависит от строгого выполнения режима.   

          В Дошкольном отделении 12-ти часовой режим функционирования с 7.00 до 19.00, 

пятидневная рабочая неделя. В Дошкольном отделении обеспечивается 4-х разовое питание: 

завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужин. Пребывание воспитанников строится с учётом режима 

дня, рекомендуемого Программой «Истоки» и Программой «От рождения до школы». В Программе 

«От рождения до школы» дополнительно указан рекомендуемый распорядок организации жизни 

ребёнка-дошкольника дома.  

          Режим дня разработан с учётом следующих принципов:  

• соблюдение режима дня в ГБОУ в соответствии с личностными возможностями ребенка, 

его возрастом и состоянием здоровья;  

• соблюдение баланса между разными  видами  активности  детей  (умственной,  

физической и др.), их чередование;  

• наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной) 

деятельности ребёнка;  
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• организация гибкого режима пребывания детей в ГБОУ (с учетом потребностей родителей, 

для детей в адаптационный период и пр.);  

• проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных детей;  

  

Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – это 

ближайшее окружение (участок, соседствующие дома и учреждения, ближний парк).  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 

данного возраста максимальный эффект.  

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащённых большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет ребёнку выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 

в течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно организовать образовательный процесс с 

учётом индивидуальных особенностей детей.  

В качестве таких центров развития могут быть:  

• уголок для ролевых игр;  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского творчества, детского рисунка и т.д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с песком;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.  

Игры-занятия с детьми проводят: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, 

педагог-психолог, учитель-логопед.  

  
  
  

1.1  Режим дня  

Организация режима пребывания детей в Дошкольном отделении в холодный период   

  

Программа «Истоки»  
Ранний  

возраст  
Младший  дошкольный  

возраст  
Старший  дошкольный  возраст  

Программа  «От 

рождения до школы»  

Младший  дошкольный  

возраст  
Средний  

дошкольный  

возраст  

Старший  дошкольный  возраст  

Режимные моменты  
I  младшая 

группа  
3  год  жизни  

II  младшая 

группа  
4  год  жизни  

Средняя 

группа   
5  год  жизни  

Старшая 

группа   
6  год  жизни  

Подготовител 

ьная группа  
7  год  жизни  

ДОМА (рекомендуется) 

Подъем,  утренний  туалет  

6.30-7.30   

Утренний приём и осмотр, 

игры, утренняя гимнастика, 

дежурство.  

7.00-8.20  7.00-8.20  7.00-8.25  7.00-8.30  7.00-8.30  
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Подготовка  к  завтраку,  

завтрак  
8.20-9.00  8.20-9.00  8.25-8.55  8.30-8.55  8.30-8.50  

Игры,  самостоятельная 

деятельность.  
    8.55-9.10  8.55.-9.00  8.50-9.00  

Организованная 

образовательная деятельность  

(общая  длительность  с  

перерывами)*  

9.00.-10.00  9.00.-10.00  9.10.-10.10  9.00.-10.40  9.00-11.00  

Подготовка ко 2-му завтраку,  

второй завтрак  
10.00-10.10  

 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения)  
10.10-11.45  10.00-12.00  10.00-12.10.  10.35-12.25  10.50-12.35  

Возвращение с прогулки, игры  11.45-12.00  12.00-12.20  12.10-12.30  12.25-12.40  12.35-12.45  

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30  12.20-12.50  12.30-13.00  12.40-13.10  12.45-13.15  

Подготовка ко сну, дневной сон  
12.30-15.00  12.50-15.00  13.00-15.00  13.10-15.00  13.15-15.00  

Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры.  

15.00-15.20  15.00-15.25  15.00-15.25  15.00-15.25  15.00-15.25  

Подготовка  к  полднику,  

полдник  
15.20-15.35  15.25-15.50  15.25-15.50  15.25-15.40  15.25-15.40  

Игры,  самостоятельная   

деятельность детей  
15.35-16.10  15.50-16.20  15.50-16.15  15.40-16.20  15.40-16.20  

Чтение  художественной  

литературы  
16.10-16.20  16.20-16.35  16.15-16.30  16.20-16.40  16.20-16.40  

Подготовка  к  прогулке,  

прогулка  
16.20-17.50  16.35-17.50  16.30-17.50  16.40-18.00  16.40-18.00  

Возвращение с прогулки, игры  17.50-18.30  17.50-18.30  17.50-18.30  18.00-18.30  18.20-18.30  

Ужин, уход домой  18.30-19.00   18.30-19.30  

ДОМА (рекомендуется)       

Прогулка,  возвращение  с   

прогулки,  спокойные  игры  
19.00-20.00   19.30-20.30  

Гигиенические процедуры,  

укладывание,  ночной  сон  
20.00-6.30   21.00-6.30  

  

  

  

Организация режима пребывания детей в Дошкольном отделении в летний период  
.  

Программа «Истоки»  
Ранний  

возраст  
Младший  дошкольный  

возраст  
Старший  дошкольный   

возраст  

Программа  «От  рождения  

до  школы»  

Младший  дошкольный  

возраст  
Средний  

дошкольный  

возраст  

Старший  дошкольный   

возраст  

Режимные моменты  
I  младшая 

группа  
II  младшая 

группа  
Средняя 

группа   
Старшая 

группа   

Подготовител 

ьная группа  
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3  год  жизни  4  год  жизни  5  год  жизни  6  год  жизни  7  год  жизни  

ДОМА (рекомендуется) 

Подъем,  утренний  туалет  

6.30-7.30   

Утренний приём и осмотр, игры, 

утренняя гимнастика, 

дежурство.  

7.00-8.20  7.00-8.20  7.00-8.25  7.00-8.30  7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-9.00  8.20-9.00  8.25-8.55  8.30-8.55  8.30-8.50  

Игры,  самостоятельная 

деятельность.  
    8.55-9.10  8.55.-9.00  8.50-9.00  

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку  
9.00-9.30  9.00-9.30  9.00-9.25  9.00-9.20  9.00-9.20  

Подготовка ко 2-му завтраку,  

второй завтрак  
10.00-10.10  

 

Прогулка (игры, наблюдения, 

подвижные  и  хороводные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, свободная 

деятельность, игры с водой  и 

песком, закаливающие 

процедуры, индивидуальная 

работа с детьми по 

образовательным областям; 

непосредственно 

образовательная   

деятельность – ФИЗО, музыка)  

9.30-11.45  9.30-12.00  9.25-12.10.  9.20-12.25  9.20-12.35  

Возвращение с прогулки, водные  

процедуры, игры  
11.45-12.00  12.00-12.20  12.10-12.30  12.25-12.40  12.35-12.45  

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30  12.20-12.50  12.30-13.00  12.40-13.10  12.45-13.15  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.15  12.50-15.15  13.00-15.10  13.10-15.10  13.15-15.10  

Постепенный  подъём,  

закаливающие  процедуры   
15.15-15.30  15.15-15.30  15.10-15.30  15.10-15.25  15.10-15.25  

Подготовка  к  полднику,  

полдник  
15.30-15.45  15.25-15.50  15.25-15.50  15.25-15.40  15.25-15.40  

Игры, досуги, развлечения, 

самостоятельная  деятельность 

детей  

15.45-16.15  15.50-16.15  15.50-16.15  15.40-16.15  15.40-16.15  

Подготовка  к  прогулке,  

прогулка  
16.15-18.30  16.15-18.30  16.15-18.30  16.15-18.30  16.15-18.30  

Ужин,  уход  детей  домой  18.30-19.00   18.30-19.00  

ДОМА (рекомендуется)       

Прогулка,  возвращение    с   

прогулки,  спокойные  игры  
19.00-20.00  

 
19.30-20.30  

Гигиенические  процедуры,  

укладывание,  ночной  сон  
20.00-6.30  

 
21.00-6.30  
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          Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой обстановке. Для ребёнка 

образовательное учреждение является еще неизвестным пространством, с новым окружением и 

новой системой отношений, как со сверстниками, так и с чужими взрослыми. Процесс адаптации 

требует больших затрат психической энергии и часто проходит с напряжением психических и 

физических сил организма, поэтому, целесообразно установить для вновь  поступающих  детей  

специальный  режим  дня.     

  
Организация режима пребывания детей в Дошкольном отделении в период адаптации*   

   

День адаптационного периода  Время пребывания  

в группе  
Уход домой  

1-й – 10-й день  до обеда  с прогулки  

11-й – 21-й день  обед, тихий час  после сна  

с 21-го дня  общий режим пребывания  до 19.00  

  
  

Режимные моменты  Время  

с 1 по 10 день  с 11 по 21 день  

Дома.  Подъем, утренний туалет  6.30-7.30  6.30-7.30  

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00-8.00  7.00-8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-9.00  8.20-9.00  

Игры, самостоятельная деятельность.  9.00-9.30  9.00-9.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30-11.30  9.30-11.45  

Уход домой с прогулки  до 11.30  -  

Возвращение с прогулки, игры  -  11.45-12.00  

Подготовка к обеду, обед  -  12.00-12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон  -  12.30-15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры.  -  15.00-15.20  

Подготовка к полднику, полдник  -  15.20-15.35  

Игры, самостоятельная деятельность детей  -  15.35-16.00  

Уход домой      до 16.00  

*Составлен на основании письма Департамента образования города Москвы № 2-34-20 от 23.05.2005 

г.  «Об организации адаптационного периода при поступлении детей раннего возраста в дошкольные 

учреждения»  

 *При тяжелой форме адаптации возможен индивидуальный график посещения образовательного 

учреждения  

  

  

Организация режима пребывания детей в Дошкольном отделении в период адаптации  

  
 Режимные моменты  Время  

 Прием детей, самостоятельная игровая деятельность  9.00-9.20  

 (настольные, подвижные игры)  

 Непосредственно образовательная деятельность  9.20-9.45  

 Двигательная разминка  9.45-9.55  
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 Непосредственно образовательная деятельность  9.55-10.20  

 Двигательная разминка  10.20-10.30  

 Непосредственно образовательная деятельность  10.30-10.55  

Совместная деятельность педагога с детьми. Самостоятельная  

10.55-12.30 деятельность 
детей под присмотром педагога. Уход детей домой.  

  

Режимные процессы в первую половину дня 

Младшие группы  

Приём детей  

1. Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и создания 

настроения у детей.  

2. Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, труд в уголке природы, 

изобразительная деятельность.  

3. Формирование культурно-гигиенических навыков: использование носового платка,  контроль 

за внешним видом, аккуратностью причёски.  

4. Формирование  культуры  поведения:  приветствие,  вежливые  взаимоотношения 

 со сверстниками, взрослыми.  

5. Подготовка к утренней гимнастике.  

Утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры – привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам, закрепление правил мытья рук; рассказ воспитателя о чистоте; 

положительная оценка выполненного детьми задания.  

Завтрак  

1. Сервировка стола:  беседа с дежурными; привлечение детей в посильной помощи в 

сервировке стола (раскладывание салфеток), привлечение внимания детей к эстетичному 

оформлению столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры еды; 

правила этикета; оценка деятельности.   

Непосредственно образовательная деятельность детей  

Подготовка к занятию: уборка игрушек;  переключение внимания на другой вид деятельности; 

оценка деятельности детей; организация после занятия.  

Прогулка  

1. Подготовка к прогулке: создание интереса; игровые приёмы; индивидуальные беседы; отбор 

игрового материала; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку.  

3. Наблюдение на прогулке.  

4. Подвижные игры: 1 игра большой подвижности; 2-3 игры малой и средней подвижности; 

игры на выбор детей.  

5. Труд  на  участке:  мотивация  деятельности  детей;  определение  объёма 

 работы; распределение обязанностей; подготовка оборудования; выполнение трудовых 

операций; уборка оборудования; оценка деятельности.  

6. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств.  
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7. Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития сюжетно-ролевых 

игр; игры с природным материалом; другие виды деятельности; индивидуальная работа по 

изодеятельности, развитию речи, театрализация в тёплое время года; лепка снеговиков.  

8. Возвращение с прогулки: самоконтроль детей; контроль и оценка их деятельности; 

последовательность раздевания; свободная деятельность детей.  

Обед  

1. Подготовка к обеду.  

2. Гигиенические процедуры: привлечение внимания детей к гигиеническим процедурам; 

закрепление правил мытья рук; рассказ воспитателя о чистоте; оценка деятельности.  

3. Сервировка стола: беседа с дежурными; привлечение внимания детей к эстетичному 

оформлению столов.  

4. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры еды; 

правила этикета; оценка деятельности.  

Дневной сон  

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; массаж ступней ног; создание условий для 

организации сна; укладывание спать.  

Режимные процессы во вторую половину дня  

Младшие группы  

  

Подъём детей  

1. Постепенный подъём, общение воспитателя с детьми.  

2. Индивидуальная работа с детьми, создание условий для самостоятельной деятельности.  

3. Закаливающие мероприятия: закаливание, массаж.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил мытья рук;  

рассказ воспитателя о чистоте; приёмы самоконтроля; оценка деятельности детей;  

последовательность мытья рук; последовательность одевания; конроль за внешним видом; 

аккуратность причёски.  

5. Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со сверстниками, 

взрослыми.  

Организация игровой деятельности детей Общение с детьми, индивидуальная работа, игры. 

Полдник  

1. Подготовка к полднику, сервировка стола; беседа с дежурными; привлечение внимания 

детей к эстетичности оформления столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков 

культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. Совместная 

деятельность детей и взрослых  

1. Подготовка к занятию, уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид 

деятельности, оценка деятельности детей.  

2. Организация деятельности детей после занятия, свободная игровая деятельность. Прогулка  

1. Подготовка к прогулке:  создание интереса; игровые приёмы; индивидуальные беседы; отбор 

игрового материала; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: отработка последовательности одевания (игровые, словесные, наглядные, 

практические приёмы).  
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3. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней подвижности; 

игры на выбор детей.  

4. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств: самостоятельная 

игровая деятельность: создание условий для развития сюжетно-ролевых игр; игры с 

природным материалом; другие виды деятельности; индивидуальная работа по 

изодеятельности, развитию речи, театрализация в тёплое время года.  

5. Уход домой.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Режимные процессы в первую половину дня 

Старшие группы  

Приём детей  

1. Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и создания 

настроения у детей.  

2. Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, труд в уголке природы, 

изобразительная деятельность.  

3. Формирование культурно-гигиенических навыков: использование носового платка,  контроль 

за внешним видом, аккуратностью причёски.  

4. Формирование  культуры  поведения:  приветствие,  вежливые  взаимоотношения 

 со сверстниками, взрослыми.  

Утренняя гимнастика Гигиенические процедуры  

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; самоконтроль 

детей; положительная оценка деятельности детей.  

Завтрак  

1. Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор столовых 

принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры еды; 

правила этикета; оценка деятельности.   

Непосредственно образовательная деятельность детей  

Подготовка к занятию: уборка игрушек;  переключение внимания на другой вид деятельности; 

оценка деятельности детей; организация после занятия.  
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Подготовка к прогулке  

1. Создание интереса; игровые приёмы; индивидуальные беседы 

с детьми; отбор игрового материала для прогулки; мотивация 

деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. Прогулка  

1. Наблюдение на прогулке.  

2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней подвижности; 

игры на выбор детей.  

3. Труд  на  участке:  мотивация  деятельности  детей;  определение  объёма 

 работы; распределение обязанностей; подготовка оборудования; выполнение трудовых 

операций; уборка оборудования; оценка деятельности.  

4. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств.  

5. Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития сюжетно-ролевых 

игр; игры с природным материалом; другие виды деятельности; индивидуальная работа по 

изодеятельности, развитию речи, театрализация в тёплое время года; зимние постройки в 

холодное время года.  

6. Возвращение с прогулки: самоконтроль детей; контроль и оценка их деятельности; 

последовательность раздевания; свободная деятельность детей.  

Гигиенические процедуры  

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; самоконтроль 

детей; положительная оценка деятельности детей.  

Обед  

1. Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор столовых 

принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры еды; 

правила этикета; оценка аккуратности детей.  

Подготовка ко сну  

Гигиенические процедуры; создание условий для организации сна; укладывание спать. Дневной 

сон  

Режимные процессы во вторую половину дня 

Старшие группы  

Подъём детей  

1. Постепенный подъём, общение воспитателя с детьми, физкультурная тропа.  

2. Индивидуальная работа с детьми, создание условий для самостоятельной деятельности.  

3. Закаливающие мероприятия: закаливание, массаж.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил мытья рук;  

рассказ воспитателя о чистоте; приёмы самоконтроля; оценка деятельности детей;  

последовательность мытья рук; последовательность одевания; контроль за внешним видом; 

аккуратность причёски.  

5. Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со сверстниками, 

взрослыми.  

Организация игровой деятельности детей Общение 

с детьми, индивидуальная работа, игры.  
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Гигиенические процедуры  

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о 

чистоте; самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. Полдник  

1. Подготовка к полднику, сервировка стола; беседа с дежурными; ознакомление с меню, 

объявление его детям; привлечение внимания детей к эстетичности оформления столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков 

культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. Совместная 

деятельность детей и взрослых  

1. Подготовка к занятию, уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид 

деятельности, оценка деятельности детей.  

2. Организация деятельности детей после занятия, свободная игровая деятельность.  

Подготовка к прогулке  

1. Создание интереса; игровые приёмы; индивидуальные беседы 

с детьми; отбор игрового материала для прогулки; мотивация 

деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. Прогулка  

1. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней подвижности; 

игры на выбор детей.  

2. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств: самостоятельная 

игровая деятельность: создание условий для развития сюжетно-ролевых игр; игры с 

природным материалом; другие виды деятельности; индивидуальная работа по 

изодеятельности, развитию речи, театрализация в тёплое время года.  

3. Уход детей домой.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2. Взаимодействие специалистов 

  
Компоненты 

деятельности  
Педагоги  

Медицинский персонал  
Администрация  Родители  

Физическое развитие и оздоровление ребенка  
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Создание Воспитатели: - Эмоционально условий для  - Оказывают 

эмоциональную поддерживают физического поддержку ребенку.  

малыша и развития и - Выполняют систему оказывают помощь 

психологическпроведения режимных педагогам по ого 

комфорта мероприятий.  адаптации ребенка. ребенка в - 

Создают условия, выделяют - Соблюдают дома  
ГБОУ, время в режиме дня для режим сна и  
соблюдение спонтанной двигательной питания, принятые в режима 

активности и организованных дошкольном двигательной 

физкультурных форм работы в отделении. активности. группах и на 

участке для - Организуют  «переживания мышечной прогулки дома в 

Формирование  радости».  выходные дни, дают здорового - Соблюдают 

программные и возможность образа  жизни. возрастные требования к 

малышу свободно разным формам  двигательной  двигаться в  
активности.  самостоятельной  
- Обеспечивают игровой  
систематичность, качество деятельности 

проведения закаливающих и - Обеспечивают 

оздоровительных процедур в непрерывность режиме 

дня,  прививают  закаливающих культурно-

гигиенические  процедур в дни  
навыки. непосещения  

Педагог-психолог: ребенком  
- Эмоциональная поддержка дошкольного детей 

(адаптация и др.).  отделения.  
- Развитие и коррекция крупной и мелкой 

моторики; - Пальчиковая гимнастика.  

  

  

- Изучают 

особенности 

физического здоровья 

и развития ребенка.  - 

Оказывают 

консультативную 

помощь педагогам и 

родителям по здоровью 

ребенка.  
- Обеспечивают 

и контролируют 

рациональный режим 

сна, питания, 

двигательного режима 

и выполнения 

санитарных требований 

к содержанию детей в  
дошкольном отделении  
(2013 г)  

  

 - Координирует 

работу медицинской, 

психологической  и  

педагогической 

служб дошкольного 

отделения.  - 

Обеспечивает 

руководство и 

контроль по 

созданию условий 

для физического и 

психологического 

комфорта ребенка в 

дошкольном 

отделении.  

- Осуществляют медико – педагогический 

контроль за соблюдением режима двигательной 

активности,  проведением  закаливающих  

процедур  

  

Познавательное и речевое направление развития ребенка  
Развитие 

познавательны 

х процессов у 

детей:  
воображения, 

внимания, 

памяти, 

восприятия, 

мышления, 

речи, познания 

самого себя. 

Сообщение 

элементарных 

экологических 

знаний.  

Воспитание  

уважительного  

отношения  к  

природе. 

Расширение 

кругозора.  
Формирование 

элементарных  

Воспитатели:  
- Организуют различные 

виды интегрированной детской 

деятельности, совместной со 

взрослыми и самостоятельной, 

с учетом возрастных 

особенностей детей, в 

соответствии с Программой.  - 

Ведут учет индивидуальных 

особенностей развития детей 

при организации 

воспитательнообразовательного  

процесса.  - Осуществляют 

развитие психических 

процессов у детей с учетом 

непрерывности образования в 

течение всего пребывания 

детей в дошкольном отделении. 

- Информируют родителей о 

результатах развития детей. 

Педагог-психолог:  
- Диагностирование  

- Осуществляют контроль за 

соблюдением безопасности 

жизнедеятельности детей в 

воспитательнообразовательном 

процессе.  

- Разрабатывает 

структуру управления 

дошкольного 

отделения  для 

улучшения качества 

воспитательно – 

образовательного  
процесса в 

дошкольном 

отделении.  
- Организует 

развивающее 

образовательное 

пространство в 

дошкольном 

отделении.  

- Поддерживают 

интерес ребенка к 

познанию нового. - 

Поддерживают 

тесную связь и 

информированность 

с воспитателями.  
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математически 

х знаний; 

развитие речи  

детей.   

психологического развития 

ребенка. Направление на 

консультацию к узким 

специалистам (по 

необходимости). - Развитие 

и коррекция познавательных 

процессов у дошкольников: 

внимания, памяти, 

восприятия, мышления, 

речи, воображения, познания 

самого себя.  
- Расширение 

кругозора. - Донесение 

информации до родителей о 

ходе развития и коррекции 

детей.  
- Организация 

интегрированной детской 

деятельности, совместно 

педагогами и родителями и 

самостоятельной, с учетом 

возрастных особенностей 

детей; - Ведение учета  
индивидуальных 

особенностей развития 

детей при организации 

коррекционноразвивающего 

процесса.  

 Учитель-логопед:  
- Учитель-логопед 

совместно с воспитателями 

ведет работу по коррекции 

звукопроизношения, 

развитию речи, 

грамматического строя речи, 

пополнению словарного 

запаса детей, воспитания 

любви к чтению 

художественной литературы.   
- Дает практические 

задания по рисованию 

персонажей художественных 

произведений, штриховки, 

закрашивания контурных 

рисунков для развития 

моторики кисти рук  

   

Социально – коммуникативное  направление развития ребенка  
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Формирование 

представлений 

о социальной 

жизни, о 

взрослых, 

воспитание 

уважительного  
отношения к 

труду,  к  

взрослым. 

Освоение 

взаимосвязей 

в социальном 

мире.  

Воспитатели:  
- Знакомят  детей  с  

социальными,  

нравственными  понятиями  в  

соответствии  с  возрастом  

детей,  личными  интересами  

и  Программой. - Знакомят 

детей с социальным 

окружением в дошкольном 

отделении.  
- Знакомят с  
достопримечательностями 

родного края, воспитывают 

чувство гордости за своих 

земляков.   
- Знакомят детей с 

нормами поведения в 

общественных местах, 

обучают правилам этикета.   
- Практикуют разные 

виды педагогической 

деятельности  

- Участвуют в семейных 

проектах в части пропаганды 

здорового образа жизни семьи.  

  

  

  

- Разрабатывает новые 

формы работы с 

семьей, внедряют в 

работу дошкольного 

отделения новые,  

эффективные  формы  

педагогического 

взаимодействия.  - 

Организует изучение 

нормативно  
– правовых 

документов по защите 

прав ребенка с 

педагогами и 

родителями.  - 

Координирует работу 

всех специалистов с 

целью выработки 

единых требований к  

- Выступают 

для ребенка примером 

для подражания, 

приобщают ребенка к 

добрым традициям 

семьи и рода.  
- Интересуются 

у ребенка о жизни в 

коллективе 

сверстников в 

дошкольном 

отделении, 

обсуждают с 

педагогом статус 

ребенка в группе, его 

поведение в 

коллективе.  - 

Воспитывают в 

ребенке умение  

 для формирования целостной 

картины социального мира.  

Педагог-психолог: - 

Диагностирование 

эмоционального состояния 

детей. Направление на 

консультацию к узким 

специалистам (по 

необходимости). - 

Диагностирование 

межличностных 

отношений в группах, 

выявление лидеров и 

отверженных детей.  
- Знакомство детей 

с нормами и правилами 

поведения в социуме.  
- Использование 

различных 

психологических методов 

для формирования 

целостной картины 

социального мира.  

 воспитанию 

ответственности у 

детей.  

подчиняться общим 

правилам группы, 

правилам игры, умение 

контролировать свои 

эмоции и поведение 

среди сверстников.  

  

 Художественно – эстетическое направление развития ребенка   



 

28  

  

Художественн 

ое  чтение. 

Освоение   
разных видов  

х/э 

деятельности: 

театрализация,  

музыка, 

прикладное  

творчество,  

дизайн и др.  

  

- Приобщают детей к 

высокохудожественной 

литературе, музыке,  

изобразительному  искусству,  

народно-прикладному    и  

театральному  творчеству;   
формируют запас 

литературных, 

художественных 

впечатлений.   
- Организуют работу с 

одаренными детьми.  

- Осуществляют контроль за 

соблюдением безопасности 

жизнедеятельности детей в 

воспитательнообразовательном  

процессе.  

- Организует 

материальную базу 

для формирования  

интереса  детей  к  х/э 

деятельности.  
- Разрабатывает 

новые формы работы 

по данному разделу   

- Интересуются тем, что 

читали в 

образовательном 

учреждении, покупают 

книги и читают дома. - 

Участвуют в 

мероприятиях 

дошкольного отделения 

совместно с детьми по 

данному разделу.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3. Модель образовательного процесса на день  

  

 

Ранний возраст / младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

Первая половина дня  Вторая половина дня  Первая половина дня  Вторая половина дня  
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 •Приём детей на воздухе 

в теплое время года (после 

периода адаптации)    

• Утренняя гимнастика  
(подвижные игры, игровые 

сюжеты)   

 •Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)   

•Закаливание  в  

повседневной  жизни  
(облегченная одежда в группе, 

одежда по   сезону   на  прогулке;   

обширное умывание, воздушные 

ванны)      

•Физкультминутки  в  

ООД     

 •Физкультурная ООД  

•Прогулка в  

двигательной активности  

•Гимнастика после сна    

•Закаливание  (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне)   

•Физкультурные     досуги, 

игры и развлечения     

•Самостоятельная    

двигательная деятельность    

• Прогулка   (индивидуальная 

работа по развитию движений)  

• Просветительская  работа  с  

родителями  

•Приём детей на воздухе в 

теплое время года   

•Утренняя  гимнастика  
(подвижные  игры, 

 игровые сюжеты)   

•Гигиенические 

процедуры  (умывание,  

полоскание рта)   
•Закаливание  в  

повседневной  жизни  
(облегченная одежда в группе, 

одежда по   сезону   на    

прогулке; умывание, воздушные 

ванны)   

  •Специальные  виды     

закаливания   

•Физкультминутки в 

ООД  

•Физкультурная ООД 

•Прогулка в 

двигательной 

активности  

•Подвижные  (разной  

подвижности) и  хороводные  

игры  

• Дни  здоровья  

•Гимнастика после 

сна  •Закаливание   

(воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне)   

•Физкультурные     

досуги, игры и 

развлечения   

 •Самостоятельная    

двигательная 

деятельность   

• Ритмическая 

гимнастика • 

Прогулка   

(индивидуальная работа по 

развитию движений)  

• Просветительская  

работа  с  родителями  

 

•ООД   

 •Дидактические игры   

 •Наблюдения   

 •Беседы   

•Экскурсии по участку    

•Исследовательская  

работа,  опыты  и 

экспериментирование  

•Символикомоделирующая  

деятельность  

 •ООД, игры   

 •Досуги     

 • Индивидуальная работа  

• ООД 

познавательного цикла   

• Дидактические 

игры   

• Наблюдения   

 •Беседы   

• Экскурсии по 

участку    

•Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование,  

моделирование  

•ООД  

•Развивающие игры  (с  

конструктором,  

природным  материалом)   

•Интеллектуальные   

досуги  

 •ООД по интересам   

•Индивидуальная 

работа • 

Самостоятельная  

деятельность  в  

книжном  уголке  

•Самостоятельная  

деятельность  в  уголке  

школьника  
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•Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы   

 •Оценка  эмоционального  

настроения группы  с  

последующей  коррекцией 

плана работы  •ООД  с  

психологом 

•Формирование навыков 

культуры еды  (этика быта, 

трудовые поручения)   

•Формирование     навыков     

культуры общения   

•Театрализованные игры  

•Сюжетно-ролевые игры  

•Индивидуальная работа     

•Эстетика быта   

•Трудовые поручения   

 •Игры с ряжением   •Работа в 

книжном уголке     

 •Общение     младших     и 

старших детей  • 

Сюжетно-ролевые игры  

• Решение  ситуативных   

задач  

•Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

•Оценка  эмоционального  

настроения группы  с  

последующей  

коррекцией плана работы  

• Решение  ситуативных  

задач  

•Формирование навыков 

культуры еды   

•Этика быта, трудовые 

поручения   

•Дежурства в столовой, 

в природном уголке, 

помощь в подготовке к  

ООД  

•Формирование    

навыков    культуры 

общения   

•Театрализованные игры   

•Сюжетно-ролевые игры  

•Воспитание   в   процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе  

•Эстетика быта   

•Тематические   досуги   

в игровой форме  • 

Работа в книжном 

уголке    

•Общение     младших     и 

старших детей (совмест- 

ные игры, спектакли)  

•Сюжетно-ролевые игры  

 

•ООД   по   музыкальному   

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности    

 •Эстетика быта   

•Экскурсии в природу (на 

участке)  

•Посещения  минимузеев  

•ООД в изостудии    

•Музыкальнохудожественные 

досуги •Чтение  

художественной  литературы  

 •Просмотр  диафильмов  

 •Слушание  аудиокассет  

 •Индивидуальная работа  

•ООД   по   

музыкальному   

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности  •Эстетика 

быта   

•Экскурсии в природу   

•Посещение музеев  

•ООД в изостудии  

•Музыкально- 

художественные 

досуги  

•Индивидуальная 

работа • Чтение  

художественной  

литературы • 

Организация  выставок  

детских  работ  

  
  

  

Модель образовательного процесса на месяц  

  

Недели 

месяца  
Младший возраст  Старший возраст  

I неделя  Физическое развитие  

• спортивные 

досуги, развлечения;  

• «День здоровья»;  

 «Веселые старты»  

  

Познавательное и Речевое развитие  
• КВН;  
• викторины;  
• видеофильмы, телепередачи;  
• вопросы и ответы;  
• кроссворды;  
• литературные викторины   
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II неделя  Познавательное и Речевое развитие  
• загадки-отгадки;  
• видеофильмы, телепередачи;  
• литературные викторины;  
• игры со словом  

  

Физическое развитие  
• «День здоровья»;  
• спортивные досуги, развлечения;  
• «Веселые старты»;  
• «Папа, мама, я - спортивная семья»;  
• спортивный праздник;  
• фестиваль спортивного танца  

III неделя  Художественно-эстетическое развитие  

• все виды театров;  
• музыкальные концерты;  
• музыкальные игры, викторины, развлечения;  
• дни рождения;  

• фольклор (посиделки, капустники);  

 путешествие в страну красок  

Социально-коммуникативное  развитие  

• этические беседы;  
• кроссворды;  
• «Накрываем  на  столы»  - 

 этикет дошкольникам  

IV неделя  Социально-коммуникативное развитие  

• все виды театров;  
• этические беседы;  
• этикет – малышам   

Художественно-эстетическое развитие  

• все виды театров (драматический, 

музыкальный, кукольный);  

• музыкальные концерты (дети для детей, для 

родителей, взрослые для детей, старшие дети 

для младших детей);  

• конкурсы детского рисунка;  
• фольклор (посиделки, капустники, колядки, 

Масленица);  

• музыкальные игры (подвижные, 

музыкальнодидактические игры);  

• музыкальные  путешествия  ("Природа",  
"Страна", "Композитор");  

• дни рождения;  
• путешествие в страну красок  

  
  

  

Модель образовательного процесса на год  

  

  

Участники 

воспитате 

льнообразовате 

  

Дети  

  

Педагоги  

  

Родители  

  

Сентябрь  

•Праздник      «День      Знаний»   
•Праздник «День города»  
•Адаптация     детей     раннего  и  

младшего дошкольного  возраста   

  

  

  

  

  

  

•Праздник      «День      Знаний»   
•Праздник «День города»  • 

Диагностика  детей  

подготовительной  группы  на  

предмет  готовности  к  

школьному  обучению  и  

составление  карты  

индивидуального  развития года    
•Педсовет № 1  
• Смотр-конкурс  «Лучшее  

оформление  группы  к  новому  

учебному  году»  

•Праздник      «День      Знаний»   
•Праздник «День города»  

•Родительские      собрания      в 

группах  
•Общее родительское собрание  
•Анкетирование родителей  
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Октябрь  

•Праздник «День учителя»   
•Осенний  праздник  
•Выставка совместных  работ  

детей  и  родителей  «Делаем  сами 

– своими  руками»    

 
•Праздник «День учителя»  

•Подготовка и проведение 

открытых занятий  для  

студентов • Диагностические 

мероприятия детей на начало 

учебного года     

•Помощь в подготовке групп к 

холодному периоду  
• Участие  в  традиционной  

выставке  «Делаем  сами -  своими  

руками»  

  

Ноябрь  

•Неделя  «Игры  и  игрушки»  
• Конкурс  «Зеленый  огонек»  

•Педсовет № 2,  тематический. 

• Тематическая  проверка  по   
первой  годовой  задаче  

  

• Тематические  родительские  

собрания  во  всех  возрастных  

группах  

  

Декабрь  

•Конкурс на лучшее оформление    

группы    к    новогодним 

праздникам  
•Праздник  новогодней  ёлки  

•Конкурс на лучшее оформление    

группы    к    новогодним 

праздникам   
•Праздник  новогодней  ёлки  

•Конкурс на лучшее оформление    

группы    к    новогодним 

праздникам    (поделки    детей 

совместно с родителями, конкурс 

на лучшую новогоднюю игрушку)   
•Праздник  новогодней  ёлки  

  

  

Январь  

•Зимние каникулы,  неделя  «Зимних 

игр  и  забав»  
•Спортивный праздник «Веселые  

снежные  старты»  
•Конкурс на лучшую  фигуру  из  

снега  
•Выставка детских  рисунков    

     

•Конкурс на лучшую  фигуру  из  

снега  
• Неделя  «Зимних  игр  и  забав»  
•Педсовет № 3   
•Подготовка  выставки  детских  

работ    

• Участие  в  конкурсе  на  

лучшую  фигуру  из  снега  
• Посещение  выставки  

детских  работ  «Уж  ты  зимушка-

зима»  

  

Февраль  

•День защитника Отечества 

•Спортивные  соревнования  

детей  подготовительной  

группы  и  учеников  1  класса  
•Масленица  

•Подготовка и проведения Дня 

защитника Отечества  

•Подготовка  и  проведения  

масленичных  гуляний  
• Подготовка  к  соревнованиям 

• Тематическая  проверка  по  

второй  годовой  задаче  

  

•Помощь  в  организации  и  

проведении  масленичных  гуляний  

  

Март  

•Праздник мам   
•Оформление  выставки  детских  

работ  «Весенняя  капель»  
• Участие  в  районных,  спортивных 

соревнованиях  

•Педсовет № 4,  тематический 

•Организация     и    проведение 

праздника  мам  
 •Проведение  диагностики  детей  

подготовительной  группы  на  

определение  готовности  к   
школьному  обучению  

  

• Посещение  выставки   

детских  работ  «Весенняя  

капель»  
• Помощь  в  организации  

участия  детей  в  спортивных  

соревнованиях • Праздник  мам  

  

Апрель  

•Весенний фольклорный праздник   
•День открытых дверей  

•Весенний фольклорный праздник  
•День открытых дверей   
•Субботник по благоустройству 

территории   
•Итоговые  диагностические 

мероприятия  детей  на  конец  года   

   

•Весенний фольклорный праздник   
•День открытых дверей   
•Субботник по благоустройству 

территории   

  

Май  

•Выпуск детей в школу   
•День Победы   

  

•Педсовет № 5, итоговый  

•Родительские      собрания      в 

группах  

  

•Выпуск детей в школу   
•Родительские      собрания      в 

группах   
•Анкетирование  родителей  с  

целью  выявления  

удовлетворенности  работой  ГБОУ  

  



 

33  

  

  

Июнь  

•День защиты детей  
•Летний  спортивный праздник  
• Проведение  Пушкинских  дней  
(литературные  чтения) 

•День  памяти  и  скорби  

  

•Летний  спортивный праздник  
•Организация  Пушкинских  дней 

•Организация  проведения дня  

памяти  и  скорби  

•Летний  спортивный праздник 

•Помощь  в  организации  

пушкинских  дней  

Июль  • День  семьи  
• Возложение  цветов к 

памятнику  зенитчикам  
•Конкурс  рисунка  на  асфальте  

• День  семьи  
• Возложение  цветов к 

памятнику  зенитчикам  
•Конкурс  рисунка  на  асфальте  

  

•Помощь в  организации  

мероприятий  

  

Август  

•Литературные  чтения  
•Спортивный  праздник  

• Подготовка  к  началу учебного 

года  
•Организация  познавательных,  

спортивных  мероприятий  

  

• Помощь в подготовке к началу 

учебного года  
•Участие  в  спортивных  и  

познавательных  мероприятиях  

  
  

  

  

  

  

  

Комплексно-тематический план на год  

          В Дошкольном отделении разработан комплексно-тематический план 

психологопедагогической работы. Предложенные темы изучаются во всех возрастных группах 

дошкольного отделения. Отличие заключается в отборе методов, приёмов, форм работы с детьми, а 

также расширяется и углубляется содержание образования с учётом взросления детей. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей.  

  

Месяц  Тема  Содержание работы  Варианты итоговых 

мероприятий  
Сентябрь  День знаний.  

Детский сад.  

Адаптировать детей к условиям образовательного 

учреждения. Познакомить с дошкольным отделением как 

ближайшим социальным окружением ребенка (помещением 

и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателями. 

Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к дошкольному отделению, воспитателям, детям.  

  

Моя Москва.  Формировать представления о родном городе: история, 

достопримечательности. Способствовать формированию 

любви к родному краю, чувству гордости за свою Родину.  

Досуг, посвященный Дню 

города.   
Создание альбома детских 

рисунков «Моя Москва». 

Оформление фотоальбома  
« А я иду, гуляю по 

Москве»  
Фрукты. Сад.  Формировать у детей представления о фруктах: цвет, форма, 

вкус; о правильном питании: полезность фруктов, 

правильное время употребления, гигиена. Воспитывать 

уважение к труду сельского жителя, фермера  

Приготовление 

фруктового салата. 

Чаепитие с вареньем из 

разнообразных фруктов.  
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Овощи.  
Огород.  

Формировать у детей представления об овощах: цвет, форма, 

вкус; о правильном питании: полезность овощей, гигиена.  
Воспитывать уважение к труду сельского жителя, фермера.  

Приготовление винегрета. 

Изготовление поделок из 

овощей.  

Октябрь  По грибы.  Формировать у детей представления о грибах: цвет, форма, 

съедобные – несъедобные, правильный сбор. Рассказать о 

пользе несъедобных грибов для жителей леса.  

Изготовление 

коллективной работы  
«Корзина с грибами».  

Ягоды.  Формировать у детей представления о ягодах: цвет, форма, 

съедобные – несъедобные, лесные – садовые; правильный 

сбор. Рассказать о пользе  ягод для организма человека, 

несъедобных ягод для птиц.  

Изготовление 

коллективной работы 

«Корзина с ягодами».  
Чаепитие с вареньем из 

ягод.  
Уборка хлеба.  Познакомить детей с этапами выращивания хлеба.  

Познакомить с профессиями хлебороба, пекаря, продавца. 

Формировать представление у детей о том, что выращивание 

хлеба – тяжелый труд.  

Досуг «Что? Где? Когда?» 

по теме «Как хлеб 

попадает к нам на стол». 

Экскурсия в 

хлебобулочный отдел 

магазина. Чаепитие.  
Осень.  Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

дошкольного отделения. Закрепить  представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью.  

Досуг «Осенины». 

Организация выставки 

поделок из природного 

материала « Осень 

золотая»  

Ноябрь  Птицы  Формировать представление  у детей о птицах: название, 

окрас, строение, способ передвижения, перелетные - 

неперелетные; о том, как птицы готовятся к зиме.  

Изготовление 

коллективной работы 

«Перелетные птицы», 

альбома детских рисунков 

по теме. Коллективной 

работы «Перелетные 

птицы», альбома детских 

рисунков по теме.  
Дикие 

животные  
Формировать представление  у детей о диких животных: 

название, окрас, строение, способ передвижения: хищные -  
Изготовление 

коллективной работы,  

 

  травоядные; способ защиты; о том, как звери готовятся к 

зиме.  
альбома детских рисунков 

по теме.  

Дикие 

животные 

Севера  

Формировать представление  у детей о диких животных 

Севера:  название, окрас, строение, способ передвижения, о 

том, как животные приспособились к жизни на Севере.  

Изготовление 

коллективной работы, 

альбома детских рисунков 

по теме.  

Дикие 

животные 

жарких стран  

Формировать представление  у детей о диких животных 

жарких стран: название, окрас, строение, способ 

передвижения: хищные - травоядные; способ защиты.  

Изготовление 

коллективной работы, 

альбома детских рисунков 

по теме.  

Декабрь  Домашние 

животные  
Формировать представление  у детей о домашних животных: 

название, окрас, строение, способ передвижения, о том, что 

человек заботится о домашних животных, а они приносят 

пользу человеку.  

Изготовление 

коллективной работы, 

альбома детских рисунков 

по теме.  

Одежда.  
Обувь. 

Головные 

уборы.  

Формировать представление у детей об  одежде, обуви, 

головных уборах: названия, материал, сезонность.  
Познакомить с профессиями модельера, швеи, манекенщицы.  

Изготовление  альбома 

детских рисунков  
«Журнал Моды».   

Посуда.  Формировать представление у детей о разной посуде по 

назначению: кухонная, столовая, чайная, кофейная; по 

материалу: глиняная, фарфоровая и пр.  

Изготовление 

коллективной работы, 
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альбома детских рисунков 

по теме. Чаепитие.  

Новый год  Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательноисследовательской, продуктивной, 

музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника.  

Новогодний праздник.  

Январь  

Зимние 

забавы.  
Формировать у детей представления о зимних забавах, о 

здоровом образе жизни.  
Досуг «Зимние забавы»  

Зимующие 

птицы.  
Формировать у детей представления  о зимующих птицах: 

названия, строение, окрас, способ передвижения, питание.  
Воспитывать желание заботиться о птицах.  

Изготовление 

коллективной работы, 

альбома детских рисунков 

по теме.  

Звери в лесу.  Уточнить у детей  представления  о жизни диких животных 

зимой.  
Изготовление 

коллективной работы, 

альбома детских рисунков 

по теме.  

Февраль  Зима  Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке дошкольного 

отделения. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой.  

Организация выставки 

детских рисунков 

«Волшебница зима»  

Семья.  Формировать у детей представления о родственных связях, о 

социальных ролях каждого члена семьи. Воспитывать 

заботливое отношение к родным.   

Составление альбома 

детских рисунков «Моя 

семья». Организация 

выставки фотографий 

родителей с детьми.   

Защитники 

Отечества  
Формировать представления  о разных родах войск. 

Воспитывать патриотические чувства.  
Виртуальный  час  в  библиотеке № 34*  

Досуг, посвященный Дню 

Защитника Отечества.  

Масленица  Познакомить детей с народными играми и забавами. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности.  

Фольклорный праздник 

«Масленица».  

Март  Мамин 

праздник  
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательноисследовательской, продуктивной, 

музыкально- 
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

Утренник, посвященный 8 

Марта.  

Мебель.  Формировать у детей представление о мебели: название, 

назначение, материалы изготовления. Познакомить с 

профессией столяра.  

Выставка детского 

творчества по теме.  

 Транспорт.  Формировать у детей представление о видах транспорта: 

название, назначение. Познакомить с профессией водителя, 

автослесаря, инженера.   

Выставка детского 

творчества по теме.  

Я в мире. 

Человек.  
Дать представление о себе как человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе жизни.  

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. Игра «Кто у нас 

хороший?».  
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Апрель  Если хочешь 

быть здоров!  
Формировать у детей представления о строении тела 

человека, о здоровом образе жизни, о профессии врача.  
Изготовление 

коллективной работы, 

альбома детских рисунков 

по теме.  

Космос.  Формировать у детей представления о вселенной, о 

солнечной системе, об освоении людьми космоса, о первом 

полете человека в космос, о первом выходе в открытый 

космос. Познакомить детей с космонавтами прошлых лет и 

настоящего времени. Организация виртуального  часа  в  

библиотеке № 34*.  

Изготовление альбома 

детских рисунков 

«Космос».  

Мой дом.  Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер).  

Выставка детского 

творчества.  

Весна.  Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке дошкольного 

отделения. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной  

Организация выставки 

детских работ  «Весна 

красна».  

Май  День Победы  Формировать у детей представления об истории родного 

края, воспитывать гордость за свою Родину. Виртуальный  

час  в  библиотеке,  посвященный  Дню  Победы*  

Тематическое занятие, 

посвященное Дню  
Победы. Возложение 

цветов к обелиску.  

Цветы  Формировать у детей представления о цветах садовых, 

лесных, луговых, о первоцветах: Название, строение, уход, 

бережное отношение.  

Выставка детского 

творчества по теме.  

Скоро в школу! 

*  
Закрепить у детей представления о правилах поведения в 

школе, школьных принадлежностях. Продолжать 

формировать у детей желание учиться в школе.  

Выпускной бал  

Лето  Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц летом.  
Познакомить с некоторыми животными жарких стран.  

Праздник, посвященный 1 

июня – Дню защиты детей 

и первому дню лета.  

Примечание:   

* Тема для подготовительной и старшей групп. Во II младшей и средней группах тема «Лето». **В 

летний период дошкольные отделения работает в каникулярном режиме.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4. Система физкультурно-оздоровительной работы  
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          Основные необходимые составляющие системы физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольных отделениях:  

• создание условий* для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического 

развития детей и реализации двигательных потребностей ребенка;  

*Создание специальных условий для развития и оздоровления детей включает:  

- разработку гибкого режима дня, который позволял бы учитывать изменения в 

состоянии здоровья детей в зависимости от времени года и др.;  

- введение в режим дня и во время проведения занятий специальных моментов, 

предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей (гимнастика, релаксация, 

смена видов деятельности и др.);  

- реализацию плана оздоровительных мероприятий: соблюдение режима дня, 

утренний прием на улице, прогулки в любую погоду, соблюдение воздушного режима, 

витаминизация, облегченная форма одежды, специально организованная  

непосредственно образовательная деятельность на улице;  

- создание психологически комфортных условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка.  

• медицинский контроль (возможно привлечение на основе договора врачей детской 

поликлиники) и медико-педагогический контроль;  

• закаливание;  

• специально организованная работа по физическому воспитанию, её адаптация с учетом 

уровня физического и психомоторного развития, особенностей двигательной сферы и состояния 

здоровья детей;  

• спортивно-оздоровительная деятельность: физкультурные досуги, дни здоровья, 

спортивные праздники, соревнования;  

• формирование представлений о здоровом образе жизни;  

• включение членов семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления  

детей.  

  

№   Мероприятия  Группы   Периодичность  Ответственный  

 I. МОНИТОРИНГ  

1  Определение  уровня физического 

развития.  
Определение уровня  физической 

подготовленности детей  

Все группы  2 раза в год  
 (сентябрь,  май)  

Медсестра, 

воспитатель  по 

физкультуре,    
воспитатели   

групп  

2  Диспансеризация  Старшая, 

подготовительная  
1 раз в год  Специалисты   детской   

поликлиники, медсестра  

 II. ОРГАНИЗОВАННАЯ  ДВИГАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1  Утренняя гимнастика  Все 

группы  
Ежедневно  Воспитатели   групп  

2  

  

  

ООД физкультурой     I  младшая  

группа  
  

2  раза  в  неделю  

  
Воспитатель   по   

физкультуре  

  

  

Все  группы  детей  

от  3  до  7  лет  
3 раза в неделю   
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3  

  

  

ООД  плаванием  Все  группы  1-ая, 2-ая  младшие,  

средняя  – 1  раз в   
неделю;  старшая  и   

подготовительная группы   
- 1, 2  раза  в  неделю  

  

Инструктор  по  

плаванию  

 

4  Подвижные  игры,  

общеразвивающие  упражнения  
Все  группы  детей  

от 3  до 4 лет   
1  раз  в  неделю,  на   

прогулке  
Воспитатель  по  

физкультуре  

5  Физкультурные  минутки    На  всех  занятиях  

статического  характера  
Воспитатели  групп  

6  Двигательная  разминка  Все  группы  детей  

от 3  до 4 лет  
При  большом  перерыве  

между  занятиями  
Воспитатели  групп  

7  Подвижные игры  (в  помещении  и  

на  прогулке)  
Все группы  3 раза в день  Воспитатели групп  

8  Гимнастика после дневного сна  Все группы  Ежедневно  Воспитатели групп  

9  Спортивные упражнения  Во  всех  группах   

дошкольного  

возраста  

2   раза в неделю  Воспитатели групп  

10  Элементы  спортивных  игр  Старшая, 

подготовительная 

группы  

2 раза в неделю  

  

Воспитатели групп,  

воспитатель  по   
физкультуре  

11  «Школа мяча»  
  

Все группы  2 раза в неделю  Воспитатели групп,  
 

воспитатель  по   
физкультуре  

12  «Школа скакалки»  Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы  

2 раза в неделю  Воспитатели групп,  

воспитатель  по   

физкультуре  
13   Физкультурные досуги  Все  группы  1 раз в месяц  Воспитатель по 

физкультуре  

14  Физкультурно-спортивные  

праздники  на  открытом  воздухе  и  

на  воде  

Все  группы  2 раза в год   

(2  праздника  

физкультурных;  

1  праздник  в  бассейне)  

Воспитатель по 

физкультуре, 

воспитатели групп, 

инструктор по плаванию 

15  Игры-соревнования  между  

возрастными  группами  или  со  

школьниками  начальных  классов  

В  группах  

старшего   
дошкольного  

возраста  

1-2  раза  в  год  Воспитатель  по  

физкультуре  

16  Спортивные  соревнования  вне  

дошкольного отделения  
В  группах  

старшего   
дошкольного  

возраста  

2-3  раза  в  год  Воспитатель  по  

физкультуре  

17  День здоровья  Во  всех  группах   

дошкольного  

возраста  

1 раз в   2-а  

месяца  
Воспитатель по 

физкультуре, инструктор 

по плаванию, медсестра, 

му- 

зыкальный руководитель, 

воспитатели групп  
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18  Каникулы  Все 

группы  
3 раза в год  Все педагоги  

  

III.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1  Ритмическая  гимнастика  По заявкам  
родителей  

(во  всех  группах  

дошкольного  

возраста)  

2 раза в неделю  Педагог  

дополнительного  

образования  

 
2  Спортивные  игры  По заявкам   

родителей  
(старший  

дошкольный  

возраст)  

2 раза в неделю  Педагог  

дополнительного  

образования  

IV. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1.  Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (вакцинопрофилактика,  
Все  В неблагоприятные 

периоды (осень-весна)  
Врач,  медсестра  

2  Кварцевание   группы  
Все  группы  

В течение года  Медсестра  

3.  Полоскание  полости  рта 

кипяченой  водой  (профилактика  

кариеса)  

Дети  младшего  и  

старшего  д/в  
В течение года  Медсестра,  воспитатели 

групп  

   
V. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОР

 
МЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

1.  Музыкотерапия  Все группы  Использование 

музыкального со- 
провождения на занятиях 

изобразительной дея- 
тельности, физкультуре и  

перед сном  

Музыкальный 

руководитель, 

медсестра, вос- 

питатель изостудии, 

воспитатели группы  
2.  Фитонцидотерапия (лук, чеснок)  Все группы  Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания  

Медсестра, помощники 

воспитателя  

VI. ЗАКАЛИВАНИЕ  
1.  Утренний  прием  на  улице  1-ая  младшая, 2-

ая  младшая    

группы    

Все  остальные   

В  летний  период  

  

Весна,  лето,  осень  

Ст.  воспитатель,  

воспитатели  групп  

2  Оздоровительная  пробежка  Старшая  и   

подготовительная  

группы  

Весна,  лето,  осень  Ст.  воспитатель,  

воспитатели  групп,  

воспитатель  по 

физкультуре  

3  Воздушные ванны  Все группы  После дневного сна, на 

физкультурных занятиях  
Воспитатели групп,,  

воспитатель по  

физкультуре, инструктор 

по плаванию  

4  Солнечные  ванны  Все  группы  В  ходе  прогулки  

Весной  и  летом  

Медсестра,  воспитатели  

групп  
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5  Ходьба босиком  Все группы  После сна, на занятии 

физкультурой в зале  
Воспитатели групп, 

воспитатель по 

физкультуре  

6  Ходьба  по  массажным  коврикам  Все  группы  После  сна  Воспитатели  групп  

7  Облегченная одежда детей  Все группы  В течение дня    Воспитатели, 

помощники 

воспитателя  

8  

  

  

Сон  с  доступом  воздуха  Все группы  В  тихий  час,  

в  течение  

года  

  

Медсестра,  

воспитатели  групп  

9  Обливание  рук  до  локтей  

прохладной водопроводной    водой  

  

Все группы  В течение дня    

Все  сезонны  

Воспитатели групп, 

помощники 

воспитателя  

10  Полоскание  рта  водой  комнатной  

температуры  
Все  группы  В течение дня    Воспитатели, 

помощники 

воспитателя  

11  Контрастный душ в бассейне (при 

наличии бассейна)  
Все группы, 

кроме 1-ой  и 

2ой  младших  

После  плавания    
Инструктор по 

плаванию  
12  Обливание ног до колен  Все группы  Лето  Воспитатели  групп,  

медсестра  

13  Топтание по мокрой дорожке  Группы  детей  

старшего  д/в  
Лето  Воспитатели  групп,  

медсестра  

 VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ   

1.  Соки натуральные или фрукты  Все группы  Ежедневно 10.00  Помощник  
воспитателя, 

воспитатели групп  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

41  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

Модель двигательного режима в дошкольном отделении  

  

Форма организации  
 Длительность проведения, мин   Примечание  

1 младшая  2 младшая  Средняя  Старшая  Подготовит.    

1. Утренняя гимнастика  4-5  5-6  6-8  8-10  10-12  ЕЖЕДНЕВНО  

2. ООД   

по физкультуре   

• ФИЗО  

• Плавание  

  

10  

10  

  

15  

15  

  

20  

20  

  

25  

25  

  

30  

30  

  

2, 3 раза в неделю  

1, 2 раза в неделю  

3. Физкультминутка    3  6  9  9-12  ЕЖЕДНЕВНО  

4. Упражнения после сна  2-3  2-3  3-5  15  15  ЕЖЕДНЕВНО  

5. Подвижные игры  10+10  10+10  10+12  10+15  10+20  
 утром (большой и малой подвижности) 

и вечером  

6. Физкультурные 

упражнения  
5-8  6-10  10-12  12-15  10-15  ЕЖЕДНЕВНО  

7. Спортивные 

упражнения:  

• катание на санках  

• лыжи  лед. 

дорожки  

(скольжение)   

• самокат  

• велосипед  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10  

10  

10  

8-10  

8-12  

  

  

10-15 

15  

10-12 

10  

10-15  

  

  

15-20 

20  

12-15 

10  

10-15  

  

обучение педагогом не 

менее 1 раза в неделю  

8. Спортивные игры  

• эл. футбола  

• эл. баскетбола  

• городки  

• бадминтон  

  

  

  

  

  

  

2-4  

  

2-4  

  

  

5-7  

5-7  

5-7  

  

10-15  

10-15  

10-15  

  

10-15  

10-15  

10-15  

10-15  

ЕЖЕДНЕВНО один раз в месяц 

командная игра  



 

 

9. Игры- забавы      

Летом    6-8  6-10  8-10  10-15  два раза в неделю  

Зимой        8-10  10-15  два раза в неделю  

10. Спортивные      
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развлечения 

 летом  

• учебный год  

• спортивный праздник  

     

 

   один раз в месяц (первая неделя  месяца)  

  один раз в месяц (вторая неделя м есяца)  

  два раза в год - февраль, ию нь  

12. 

Музыкальноритмические 

движения  

4-6  5-7  15  20  25  1 раз в неделю  

Организованная 

деятельность   
до 7 ч  7 ч  8 ч  10 ч и более  12 ч и более  в неделю  

      

Ожидаемые результаты физкультурно-оздоровительной работы:  

o снижение заболеваемости детей; o 

улучшение состояния здоровья детей; o лёгкое 

прохождение адаптационного периода;  

o развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и 

координации); o овладение основными 

движениями; o формирование потребности в 



 

 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  
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 1.5.  Система закаливающих мероприятий  

          Система закаливающих мероприятий в дошкольных отделениях выстроена с учётом 

следующих принципов:  

• систематичность и постоянство всех процедур закаливания;  

• осуществление процедур закаливания строго при условии, что ребёнок физически здоров;  

• недопустимость  проведения  закаливающих  процедур  при  наличии  у 

 ребёнка отрицательных эмоциональных реакций;  

• тщательный учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, а также 

повышенной чувствительности к закаливающим мероприятиям;  

• постепенное и последовательное увеличение интенсивности закаливающих процедур с 

разрешением зон воздействия и увеличением во времени проведения закаливания;  прерывистости 

закаливания и теплового комфорта;  комплексное использование всех природных факторов.  

  
Распределение процедур в течение дня при закаливании 

детей в условиях дошкольного отделения   

  

Время дня  Летний период года  Основной период года  

 Полоскание  горла  водой.  Утренняя  Полоскание горла водой. Воздушные ванны и  

Утро  гимнастика  на  открытом  воздухе  с  хождение  босиком  во 

 время  утренней оздоровительным бегом  гимнастики в зале  

 Широкая аэрация в групповой комнате.  Пульсирующий микроклимат в групповой  

Во время    непосредственно  

 Физкультурная  непосредственно  комнате.  Физкультурная 

образовате 

льной образовательная деятельность на открытом  образоватевоздухе в облегченной одежде или в зале в льная 

деятельность на открытом воздухе в облегченной одежде 

деятельнос 

ти  сочетании с воздушными ваннами, хождение  

босиком 

 Солнечные  и  световоздушные  ванны,  Подвижные игры и развлечения в адекватной  

Прогулка  подвижные игры в облегченной одежде,  погоде одежде 

игры  с  водой,  хождение  босиком  по 

горячему и холодному песку  

Дневной Воздушные ванны во время переодевания, сквозное проветривание спальни перед сном, сон 

одностороннее проветривание — во время сна  

 После    Умывание  

дневного сна  

Примечание:  В  дошкольных  отделениях  реализуется  индивидуальный  подход  к 

 проведению закаливающих мероприятий.  

  
          Особо необходимо отметить о важности освоения и использования различных гимнастик. 

Гимнастика – это технология направленного действия, лечебный эффект которой зависит от 

качества и времени выполнения упражнений. В ГБОУ рекомендованы специальные комплексы 

упражнений в виде:  
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• гимнастики для глаз, повышающей работоспособность и рекомендованной для проведения 

во время ООД;  

• дыхательной гимнастики, регулирующей функцию дыхания;  

• артикуляционной гимнастики, способствующей развитию активности артикуляторного 

аппарата;  

• адаптационной гимнастики, направленной на повышение адаптационных возможностей 

организма и его выносливости.  
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Оздоровительный режим для детей дошкольного возраста  

  

  

№  Оздоровительные мероприятия  Особенности организации  

1.  Прием детей на воздухе  
Ежедневно, до -15°С   

2.  Утренняя гимнастика  Ежедневно, 4- 12 мин  

  

3.  Воздушно-температурный режим:  

• в группе  

• в спальне  

Ежедневно   

+21...+23°С  

+19...+20°С  

  

4.  Сквозное проветривание  2 раза в день,                             в 

течение 5-10 мин,                 до  

+14...+16°С  

  

5.  Одежда детей в группе  Облегченная  

  

6.  Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна  

Ежедневно,   

по мере пробуждения детей, 5-10 

мин  

  

7.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно,   

не менее 2 раз в день  

  

  

Для обеспечения детям двигательной активности необходимо:  

• сохранять все режимные моменты;  

• осуществлять контроль двигательного режима в условиях каждой группы;  

• проводить систематическую оценку утомляемости детей в течение недели, месяца в 

каждой группе.  
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2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей  

  

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области   

«Физическое развитие»  

  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).»2  

  

Программное обеспечение  

  

Перечень   

программ  

 и  

технологий  

В.Н. Зимонина. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» –  

М.: «Владос», 2002.  

Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 2008.- 96с.  

Л.П. Банникова "Программа оздоровления детей в дошкольных 

образовательных учреждениях". Методическое пособие. –М.: ТЦ Сфера, 
2007.  

В.Н. Зимонина. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». – М.: 

«Владос», 2002.  

  

                                                 
2 П. 2.6. «ФГОС дошкольного образования», утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155  
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Перечень  

пособий  

Э.Я. Степаненкова «Методика физического воспитания». –М. Издательский 

дом «Воспитание дошкольника». 2005.  

О.Н.Моргунова. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ.  

Э.Я. Степаненкова. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка. – М.: Аcademia, 2001.  

Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр. Пособин для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.- 64с.  

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 128с.  

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 112с.  

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 80с.  

И.М.Новикова. Формирование представлений  о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 

96с.  

Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Пособие для 

родителей и воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 72с.  

  

 "Модели здоровьесберегающих технологий, используемых в работе с 

детьми дошкольного возраста". Инструктивно-методическое обеспечение 

содержания образования в Москве /Отв. ред. Л.Е. Курнешова. –М.: Центр 

«Школьная книга», 2007.  

  

Т.Л. Богина. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006.  

В.Г. Алямовская. Как воспитать здорового ребенка. – М.: linka- press, 1993. 

М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка. – М.: Аркти, 1997.  

  

  

  «Здоровье»  

Первая младшая  

группа  

Формировать привычку мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать руки и лицо полотенцем. Формировать умение 

приводить себя в порядок, пользоваться индивидуальными предметами, 

правильно держать ложку. Формировать умение одеваться и раздеваться 

в определённом порядке, аккуратно складывать снятую одежду и 

правильно надевать одежду и обувь. Формировать представление о 

предназначении каждого органа для нормальной жизнедеятельности 

человека.  
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Вторая младшая  

группа  

Формирование привычки следить за своим внешним видом, навыки 

поведения за столом: правильно пользоваться столовой и чайными 

ложками, вилкой, салфетками, пережёвывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. Формировать представления о здоровой и 

вредной пище, представления о ценности здоровья. Воспитание 

бережного отношения к своему телу и здоровью. Формировать 

потребности в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

Средняя  группа  Формирование привычки самостоятельно умываться, пользоваться 

расчёской, носовым платком. Совершенствование навыков приёмов 

пищи, правильно пользоваться столовыми приборами. Воспитание 

потребности в соблюдении режима питания. Формирование умения 

оказывать себе элементарную помощь, умение заботиться о своём 

здоровье. Воспитание потребности быть здоровым.  

Старшая  

группа  

Формирование привычки следить за чистотой тела. Закреплять умение 

быстро одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своём шкафу. 

Совершенствовать культуру еды. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Расширение представлений о роли гигиены и режима дня для 

здорового человека. Формирование представлений о правилах ухода за 

больным.  

Подготовительная  

группа  

Формирование у дошкольников интереса и любви к спорту, физическим 

упражнениям. Формирование представлений о значении двигательной 

активности в жизни человека.  

  «Физическая культура»  

Первая младшая  

группа  

Формирование умения выполнять ходьбу и бег, умение сохранять 

устойчивое положение тела, развитие движений в разнообразных 
формах, развитие желания выполнять физические упражнения.  

Стремление играть в подвижные игры.  

Вторая младшая  

группа  

Совершенствование разнообразных видов движений, развитие навыков 

лазанья, ползанья, ловкости. Воспитание интереса к физическим 

упражнениям. Формирование положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

Средняя  группа  Формирование правильной осанки, умение выполнять действия по 

сигналу, развитие физических качеств. Развитие и совершенствование 

двигательных умений и навыков. Приучение к самостоятельному и 

творческому использованию физкультурного инвентаря.  

Старшая  

группа  

Совершенствование физических качеств в разнообразных формах 

двигательной деятельности. Знакомство со спортивными играми и 

упражнениями, соревнованиями, эстафетами. Поддерживать интерес к 

различным видам спорта, воспитание стремления участвовать в играх 

соревновательного характера.  

Подготовительная  

группа  

Совершенствование техники основных движений, закрепление умения 

участвовать в разнообразных подвижных играх. Поддержание 

проявления интереса к спортивным играм и упражнениям.  
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области   

«Социально–коммуникативное развитие»  

  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
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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.»3  

  

Программное обеспечение  

  

Перечень  

программ  

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 2-изд.,испр. и доп. – М.:  

Мозаика-Синтез,2006. – 80с.  

С.А. Козлова «Я – человек». – М.: Школьная Пресса, 2004.  

Р.С. Буре и др. «Дружные ребята». – М.: Просвещение, 2002.  

Н.Ф.Губанова. Игровая деятельность  в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 128с.  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007.  

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. /Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.  

Т.С. Комарова., Л.В.Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 80 с..  

  

Л.В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному 

труду. Авторская программа. – М.: Совершенство,1999.  

  

Перечень  

игровых  

технологий  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 
1991.  

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991.  

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008.  

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008.  

  

Перечень  

пособий  

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. –М.: Мозаика-Синтез,2007. – 80с.  

М.Б.Зацепина. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 

112с.  

Е.К.Ривина. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие  

 

                                                 
3 П. 2.6. «ФГОС дошкольного образования», утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155  
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 для педагогов и родителей: Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МозаикаСинтез, 2008. – 128 с.: цв.вкл  

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 2-изд.,испр. И доп. – М.: 

Мозаика-Синтез,2006. – 80с.  

Л.В.Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 3-7 лет.Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 144 с.  

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004.  

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: Школьная Пресса, 

2005.  

Т.Ф.Саулина. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. – 112с.: цв.вкл.  

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010.  

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста /Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.  

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2005.  

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000.  

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. /К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2005. 

Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2003.  

Л.В.Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 3-7 лет.Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 144 с.  

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей. – М: Просвещение, 1990.  

О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. 

– М.: Сфера, 2001.  

Р.С. Буре. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004.  

Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава 

«Растим самостоятельных и инициативных». – М.: Ювента, 2001.  
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Перечень  

пособий  по 

игровой 

деятельности  

Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания 

дошкольников. – М.: ДОМ, 2007.  

Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии 

личности. //Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37.  

Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой  

 младшей группе детского сада. –М.: Мозаика-Синтез, 2008. -  128 с.    

Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй  

младшей группе детского сада. –М.: Мозаика-Синтез, 2008. -  144 с.    

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. – М., 1997.  

Новоселова  С.  Развивающая  предметная  среда.  Методические 

рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995.  

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для 

ДОУ. – М., 1997.  

  

  

  «Социализация»  

Первая младшая  

группа  

Формирование интереса к игровым действиям сверстников. 

Формирование умения выполнять несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного предмета на 

другой. Развитие у детей желания играть в подвижные игры, побуждение 

к совместным играм небольшими группами. Побуждение интереса к 

театрализованной игре через общение с персонажем. Развитие интереса 

к играм со звуками. Обогащение чувственного опыта детей в играх с 

дидактическим материалом. Содействие накопления опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. Формирование 

элементарных представлений о росте и развитии ребёнка. Побуждение 

называть имена членов своей семьи. Развитие представлений о 

положительных сторонах дошкольного отделения.  

Вторая младшая  

группа  

Поощрение детей в совместных играх, содействие возникновению игр на 

темы из окружающей жизни. Развитие активности в двигательной 

деятельности. Пробуждение интереса к театрализованной деятельности, 

создание условий для её проведения. Развитие умения имитировать 

характерные действия персонажей, импровизировать на несложные 

сюжеты песен, сказок. В совместных дидактических играх развитие 

умения выполнять постепенно усложняющиеся правила. Закрепление 

навыков культурного поведения в дошкольном отделении, дома, на 

улице. Создание условий для формирования доброжелательности, 

доброты и дружелюбия. Постепенное формирование образа Я, 

начальных представлений о человеке. Беседы о членах семьи, 

работниках дошкольного отделения. Знакомство с традициями 

дошкольного отделения. Формирование первых представлений о родной 

стране.  
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Средняя  группа  Формирование умения соблюдать в процессе игры правила культурного 

поведения. Продолжение работы по развитию и обогащению сюжета 

игр. Подведение к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Приучению детей к самостоятельному выполнению правил. Развитие 

умения разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям. Знакомство детей с дидактическими 

играми, направленными на закрепление представлений о свойствах 

предметов. Формирование личного отношения к соблюдению 

моральных норм. Расширение гендерных представлений. Углублённое 

представление детей о семье. Воспитание любви к родному краю.  

Старшая  

группа  

Формирование умений согласовывать свои действия с действиям 

партнёров, совершенствовать и расширять игровые замыслы. 

Знакомство с народными играми. Формирование умения выстраивать 

линию поведения в роли. Формирование желания действовать с  

 

 разнообразными дидактическими играми и игрушками. Воспитание 

уважительного отношения к окружающим. Умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

Подготовительная  

группа  

Развитие самостоятельности. Умение действовать в команде. 

Закрепление умения брать на себя различные роли, умение справедливо 

оценивать результаты игры. Воспитание любви к театру, развитие 

самостоятельности в организации театрализованных игр. Закреплять 

умение играть в различные дидактические игры. Воспитание 

уважительного отношения к окружающим, умение спокойно отстаивать 

своё мнение. Углубление представлений о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Расширение представлений об истории семьи. Привлечение к 

созданию окружающей среды дошкольного отделения. Углубление и 

расширение представлений о Родине.  

  «Труд»  

Первая младшая  

группа  

Привлечение детей к простейшим трудовым действиям. Формирование 

привычки поддерживать порядок в игровой комнате. Развитие интереса 

к труду взрослых.  

Вторая младшая  

группа  

Воспитание желания участвовать в трудовой деятельности развитие 

умения самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности. Побуждение детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений. Формирование желания 

участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на 

участке. Формирование положительного отношения к труду взрослых.  

Средняя  группа  Совершенствование умений самостоятельно одеваться и раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать свою одежду. Формирование умения 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных. Закрепление умений 

по уходу за живыми объектами. Воспитание положительного отношения 

к труду, желание трудиться. Формирование интереса к профессиям.  
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Старшая  

группа  

Формирование желания организовывать сюжетно-ролевые игры, 

расширение игровых замыслов и умений. Поощрение честности, 

справедливости в самостоятельных играх со сверстниками. Усложнение 

игрового материала в театрализованных играх, воспитание 

артистических качеств, раскрытие творческого потенциала. Развитие 

стремления выражать своё отношение к окружающему самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства.  

Подготовительная  

группа  

Воспитание потребности трудиться. Воспитание трудолюбия, 

наблюдательности, бережного отношения к окружающей природе. 

Формирование умения создавать предметы из различного материала. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми. Расширение представлений о труде взрослых, о 

значении их труда для общества.  

  «Безопасность»  

Первая младшая  

группа  

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания, умение соблюдать правила безопасного обращения 

с предметами. Развитие интереса к растительному и животному миру. 

Формирование первичных представлений о машинах, улице, дорогах. 

Знакомство с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами.  

Вторая младшая  

группа  

Знакомство с элементарными представлениями о том как нужно 

заботиться о своём здоровье. Знакомство с элементарными правилами 

безопасного поведения на природе и дорогах. Знакомство с  

 источниками опасности дома.  

Средняя  группа  Формирование представлений о человеке, о функциях и возможностях 

частей тела человека, о способах ухода за ним. Формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе. Развитие 

наблюдательности, умение ориентироваться в помещении и на участке 

дошкольного отделения, в ближайшей местности. Знакомство с 

правилами безопасного поведения во время игр, незнакомыми людьми.  

Старшая  

группа  

Формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, о 

полезных и вредных для человека привычках. Приобщение к занятиям 

спортом и закаливанию, стремление к заботе о своём здоровье. 

Формирование основ экологической культуры и безопасного поведения 

на природе. Правила оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. Знакомство с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов, знакомство с дорожными 

знаками. Закрепление основ безопасности жизнедеятельности человека.  

Подготовительная  

группа  

Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование основ экологической культуры. Воспитание культуры 

поведения на улице и в общественном транспорте. Закрепление правил 

безопасного обращения с бытовыми предметами.  

  

  

Игровая деятельность   
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Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста    

( по Е.В.Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)   

   

Игры   

Возрастная адресованность  

(годы жизни детей)   

Классы   Виды   Подвиды   1   2   3   4   5   6   7   

1   2   3   4   

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребенка   

 Игры- 
экспериментирования   

С животными и 

людьми   
                +   +   +   

С природными 

объектами   
            +   +   +   +   

Общения с людьми   +   +   +   +   +   +   +   

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования   

+   +   +   +   +   +   +   

Сюжетные  
самодеятельные игры   

Сюжетно 

отобразительные   
    +   +                   

Сюжетно - ролевые               +   +   +   +   

Режиссерские               +   +   +   +   

Театрализованные                   +   +   +   

 Игры, 

связанные с  
 Обучающие игры    Автодидактические 

предметные   
+   +   +   +   +   +       

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2


 

 

исходной 

инициативой 

взрослого   

 Сюжетно - 

дидактические   
    +   +   +   +   +       

Подвижные       +   +   +   +   +   +   

Музыкальные       +   +   +   +   +   +   

Учебно - предметные 

дидактические   
            +   +   +   +   

 Досуговые игры     Интеллектуальные                   +   +   +   

Забавы       +   +   +   +   +   +   

Развлечения               +   +   +   +   

    Театральные                   +   +   +   

Праздничнокарнавальные           +   +   +   +   +   

Компьютерные               +   +   +   +   

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций  

этноса    

 Обрядовые игры    Культовые                           +   

Семейные           +   +   +   +   +   

Сезонные           +   +   +   +   +   

 Тренинговые игры   Интеллектуальные                   +   +   +   

Сенсомоторные   +   +   +   +   +   +   +   

Адаптивные           +   +   +   +   +   

  Досуговые игры   Игрища                       +   +   

Тихие   +   +   +   +   +   +   +   

Забавляющие   +   +   +   +   +   +   +   

Развлекающие           +   +   +   +   +   

  

  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований:   

• действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления;   

• наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;   

• игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно,   

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться;   

• необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми.  

  

 Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:   

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними.   

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры.   

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам.   

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить:   

• об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во 

время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное  

слуховое восприятие;   

• о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи.   

50   

  

    

Структу рные    
элементы    

игры   
    

Сюжет (тема) игры       

Содержание   
    

Игровая    
воображаемая,    (   

мнимая) ситуация   
    

Замысел   
    

Роль   
    

Ролевое (игровое)    
действие   

    

Ролевое (игровое)    
взаимодействие   

    

Правила   
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру 

и играющих.   

  

Комплексный метод руководства игрой:  

   

   
Патриотическое воспитание.  

Цель: способствовать   воспитанию  гуманной,   социально   активной,  

самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу.   

Задачи:   

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;   

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 

города;   

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.    

4) Воспитание чувства гордости;   

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми.   

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:   

• проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку;   

• уважение к достоинству других;   

• стремление к познанию окружающей действительности;   

• решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;   
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Педагогическая    

поддержка    

самод еятельных    

игр, обеспечение    

педагогических    

условий развития    

игры       

1   .Обогащение детей    
знаниями и опытом    

деятельности.       

2   .Передача игровой    
культуры ребенку       

3   .Развивающая    
предметно   -   игровая    

среда       

4   .Активизация    
пробл емного общения    

взрослого с детьми       
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• бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам.   

         Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие:   

• «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 

его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью.  

• «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение.   

• «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  

честным трудом.  

• «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера- высокая духовность.  

• «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога – воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств.  

• «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На 

данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам.   
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Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно,  во всех группах, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому 

саду, к родному городу, к своей стране.   

   
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

  

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.   
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Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой 

для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства.   

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края.   

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно 

для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети.   

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое 

содержание.   

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со 

всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации 

развития детей:   

• особенности природы;   

• люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;   

люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её пределами.   

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны:  

 охрана природы;   

• труд людей;   

• соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; - проживание 

людей разных национальностей.   

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу.   

В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той 

части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом местных 

условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы 

дети получали информацию  постепенно, в определённой системе. Наиболее целесообразно 

использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения.   

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка.   

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались 

чувства детей, чтобы они радовались и печалились.   

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть 

различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания.   

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной 

жизни.   

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:   

• интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам  
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изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);    

• проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;   

• желание слушать, читать книги с общественной тематикой;   

• наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.).   

   

Формирование основ безопасности жизнедеятельности Цели:   

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  2) 

Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)    

             Задачи:   

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;   

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;   

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;   

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.   

            Основные направления работы по ОБЖ   

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;   

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки;   

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения   

         Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения   

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание   

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.   

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок  (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные  жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.   

• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.   

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  Примерное содержание 

работы  1) Ребенок и другие люди:   

• О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.   

• Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.   

• Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.   

• Ребенок и другие дети, в том числе подросток.   

• Если «чужой» приходит в дом.   
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• Ребенок как объект сексуального насилия.   

2) Ребенок и природа:   

• В природе все взаимосвязано.   

• Загрязнение окружающей среды.   

• Ухудшение экологической ситуации.   

• Бережное отношение к живой природе.   

• Ядовитые растения.   

• Контакты с животными.   

• Восстановление окружающей среды.  

3) Ребенок дома:   

• Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.   

• Открытое окно, балкон как источник опасности.   

• Экстремальные ситуации в быту.   

4)Ребенок и улица:   

• Устройство проезжей части.   

• Дорожные знаки для водителей и пешеходов.   

• Правила езды на велосипеде.   

• О работе ГИБДД.   

• Милиционер - регулировщик.   

• Правила поведения в транспорте.   

• Если ребенок потерялся на улице.   

  

  

 Развитие трудовой деятельности.   

Цель: формирование положительного отношения к труду.   

Задачи:   

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение 

этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).   

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести 

к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности).   

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности).   

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда).  5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания  включаться 

в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 

детского общества.  Компоненты трудовой деятельности.   
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1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте).   

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы.   

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:   

• интерес к процессу действий;   

• интерес к будущему результату;   

• интерес к овладению новыми навыками;   

• соучастие в труде совместно с взрослыми;   

• осознание своих обязанностей;   

• осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше        ее воспитательный потенциал.  Своеобразие трудовой 

деятельности детей:   

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий.  2) связь с игрой, которая проявляется:   

• в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;   

• в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;   

• во включении игровых действий в трудовой процесс;    в ролевом поведении 

ребенка, создающего образ труженика.  Виды труда:   

1) Самообслуживание.   

2) Хозяйственно-бытовой труд.   

3) Труд в природе.   

4) Ознакомление с трудом взрослых.  Формы организации трудовой деятельности:  1) 

Поручения:   

- простые и сложные; - 

эпизодические и длительные;  

- коллективные.   

2) Дежурства.   

3) Коллективный труд.  

Типы организации труда 

детей  1) Индивидуальный труд.   

2) Труд рядом.   

3) Общий труд.  4) 

Совместный труд.   

  

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности  

   

Условное обозначение    Особенности структуры   Наличие совместных действий в 

зависимости от участников   

Индивидуальный труд   
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Труд рядом   Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в  

индивидуальном темпе   

Не  испытывает  никакой 

зависимости от других детей   

Труд общий   Участников объединяет общее 

задание и общий результат   Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении  

результатов   

Труд совместный   Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности   

Каждый участник является 

контролером деятельности  

предыдущего участника   

   

Методы и приемы трудового воспитания детей  

  

I  группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.   

  

1) Решение маленьких логических задач, загадок.   

2) Приучение к размышлению, логические беседы.   

3) Беседы на этические темы.   

4) Чтение художественной литературы.   

5) Рассматривание иллюстраций.   

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.   

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.   

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.   

9) Придумывание сказок.   

  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.   

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.   

2) Показ действий.   

3) Пример взрослого и детей.   

4) Целенаправленное наблюдение.   

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).   

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  7) Создание контрольных педагогических 

ситуаций.   
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2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  
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«Познавательное развитие»  

«Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.»4 Программное обеспечение  

  

Перечень  

пособий  и 

технологий   

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: 

МозаикаСинтез, 1999.  

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008.  

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 

Владос, 2008.  

Н.А. Арапова-Пискарева. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-

е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 112 с..  

  

Перечень  

пособий  и  

технологий   

  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М., 2007  

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. – М., 2007.  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала.  

– М. 2006.  

Разделы «конструктивная деятельность» в комплексной Программе  

  

  «Познание»  

Первая младшая  

группа  

Формирование умения обследовать предметы, выделяя их цвет, форму, 

умение различать предметы по форме и называть их. Формирование 

представлений о пространственных отношениях. Расширение опыта 

                                                 
4 П. 2.6. «ФГОС дошкольного образования», утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155  
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ориентировки в частях собственного тела. Ознакомление с доступными 

явлениями природы.  

Вторая младшая  

группа  

Совершенствование навыков установления тождества и различия 

предметов по их свойствам. Обогащение чувственного опыта детей, 

развития умения фиксировать его в речи. Подведение к простейшему 

анализу созданных построек. Развитие продуктивной деятельности, 

рассматривание, обсуждение её результатов. Развитие умения видеть 

общий признак предметов группы, составлять группы из однородных 

предметов, сравнивать две равные группы на основе взаимного 

сопоставления. Знакомство с геометрическими фигурами. 

Формирование ориентироваться в контрастных частях суток. Знакомство 

с предметами ближайшего окружения, их назначением.  

Расширение представлений о животных и растениях.  

Средняя  группа  Обогащение сенсорного опыта детей. Развитие осязания. Развитие 

умения использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов. Развитие умения анализировать образец постройки. 

Приобщение детей к изготовлению поделок из природного материала, из 

бумаги. Развитие исследовательской деятельности. Формирование 

представлений о множестве, о равенстве и неравенстве, умение 

отсчитывать предметы из большего количества, установление равенства 

на основе счёта. Совершенствование умения сравнивать по величине. 

Развитие представлений о геометрических фигурах. Знакомство с 

пространственными отношениями. Продолжение знакомства с 

признаками предметов. Расширение представлений детей о природе.  

Старшая  

группа  

Развитие восприятия, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов, сравнивать их, устанавливать их сходства и 

различия. Закреплять умение строить по рисунку. Создание условий для 

реализации детьми проектов трёх типов: исследовательских, творческих 

и нормативных. Закрепление умения создавать множество из разных по 

количеству элементов, разбивать множество из части и воссоединять. 

Закрепление умения считать до 10, знакомство с количественным 

составом. Закрепление умения устанавливать размерные отношения 

между 5-10 предметами разной величины. Развитие геометрической 

зоркости. Совершенствование понимания смысла пространственных 

отношений, умение ориентироваться на листе. Формирование 

представлений о сутках. Обогащение представлений о мире предметов, 

о профессиях, об истории человечества. Закрепление и уточнение 

представлений о природе, умение вести наблюдение. Расширение 

представлений о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека.  
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Подготовительная  

группа  

Развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, сенсомоторных 

способностей, совершенствование координации руки и глаза. 

Формирование интереса к разнообразным зданиям и сооружениям. 

Закрепление навыков коллективной работы. Развитие проектной 

деятельности всех типов. Развитие общих представлений о множестве, 

упражнение в объединении. Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта. Формирование умения на  

 наглядной основе решать и составлять простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Формирование первоначальных 

измерительных умений. Умение распознавать фигуры независимо от их 

пространственного расположения. Знакомство с планом, схемой, 

маршрутом. Формирование элементарных представлений о времени. 

Формирование элементарных представлений об эволюции земли, 

истории человечества. Расширение и уточнение представлений о 

растениях, комнатных растений, о домашних, зимующих и перелётных 

птицах, животных, обитателей живого уголка. Закрепление умений 

обобщать представления о временах года, правильно вести себя в 

природе.  

  

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Речевое развитие»  

  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.»5  

  

Программное обеспечение  

  

Перечень  

программ   

и технологий  

В.В.Гербова.. развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. –  М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 56 с..   

В.В. Гербова . Приобщение детей к художественной литературе.   

Программа и методические рекомендации. . – 2-е изд., испр. и доп. – М.:  

Мозаика-Синтез, 2006. – 80 с.  

Книга для чтения в детском саду и дома. /Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук  

  

                                                 
5 П. 2.6. «ФГОС дошкольного образования», утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155  
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Перечень  

пособий  

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.   

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 
1985.  

А.Г.Арушанова, Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова. Раз – словечко, два – 

словечко. Учебно-методическое пособие. Книга для занятий с детьми. ООО 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2005.  

А.И.Максаков. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие  для 

родителей и воспитателей. 2-е  изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. -112 с.  

А.И.Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие  для 

воспитателей и родителей. 3-е  изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

-152 с: ил.24.  

А.И.Максаков. Воспитание звуковой культуры речи. Пособие  для педагогов 

дошкольных учреждений. 2-е  изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. - 

64 с.  

  

  

  «Коммуникация»  

Первая младшая  Развитие речи как средства общения. Развитие понимания речи и  

 

 группа  активизации словаря на основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении, имитирование действия людей и движения 

животных. Развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Совершенствование грамматической 

культуры речи. Формирование умения отвечать на простейшие и более 

сложные вопросы.  

Вторая младшая  

группа  

Формирование потребности делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. Развитие умения понимать обобщающие 

слова. Расширение и активизация словарного запаса развитие моторики 

речедвигательного аппарата, слухового восприятия, речевого слуха и 

речевого дыхания. Уточнение и закрепление артикуляции звуков.  

Средняя  группа  Формирование умения выражать свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации. Обсуждение информации о 

предметах, явлениях, событиях. Пополнение и активизация словаря на 

основе углубления знаний детей о ближайшем окружении. Развитие 

фонематического слуха, артикуляционного аппарата, 
совершенствование интонационной выразительности речи.  

 Формирование  умения  согласовывать  слова  в  предложении.  

Совершенствование диалогической речи.  

Старшая  

группа  

Дальнейшее развитие речи как средства общения, закрепление 

правильного, отчётливого закрепления звуков. Формирование умения 

составлять по образцу простые и сложные предложения. Развитие 

умения поддерживать беседу, монологические формы речи, умение 

составлять небольшие рассказы.  
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Подготовительная  

группа  

Совершенствование речи. Обогащение бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. Совершенствование фонематического 

слуха, отработка интонационной выразительности речи. Упражнение в 

согласовании слов в предложении. Совершенствование диалогической и 

монологической речи. Формирование представлений о предложении, 

умение составлять слова из слогов.  

  «Чтение художественной литературы»  

Первая младшая  

группа  

Регулярное чтение детям художественных познавательных книг. 

Формирование понимания того, что из книг можно узнать много 

интересного. Приобщение детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

Вторая младшая  

группа  

Развитие умения слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведений, с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки. Формирование 

интереса к книгам.  

Средняя  группа  Продолжение работы по формированию интереса к книгам. Регулярное 

чтение детям художественных и познавательных книг. Содействие 

правильному восприятию содержания произведения. Формирования 

способности сопереживать его героям.  

Старшая  

группа  

Развитие интереса детей к художественной и познавательной 

литературе. Формирование умения внимательно и заинтересованно 

слушать, формирование эмоционального отношения к литературным 

произведениям, воспитание чуткости к художественному слову. Умение 
выразительно, с естественными интонациями читать стихи.  

Продолжение знакомства с книгами.  

Подготовительная  

группа  

Развитие интереса детей к художественной и познавательной 

литературе, совершенствование художественноречевых 

исполнительских навыков при чтении стихотворений. Формирование 

умения объяснять основные различия между литературными жанрами:  

 сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжение знакомства с 

иллюстрациями известных художников.  
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2.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области   

«Художественно–эстетическое развитие»  

  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).»6  

  

Программное обеспечение  

  

Перечень  

программ   

и 

технологий  

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. -  М.: Мозаика-Синтез, 2006.- 192с.: цв.вкл.  

О.А.Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным  и  декоративно-прикладным  искусством.  Программа 

дополнительного образования. – 2-е изд., испр. и  доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. – 168 с.: цв.вкл.  

Т.С.Комарова, А.В.Антонова, М.Б.Зацепина «Программа эстетического 

воспитания дошкольников «Красота. Радость. Творчество». М. 

Педагогическое общество России.2005.  

М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» М.  

Мозаика-Синтез 2005.  

Т.С.Комарова Программа эстетического развития ребёнка.  

  

  

                                                 
6 П. 2.6. «ФГОС дошкольного образования», утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155  
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Перечень  

пособий  
Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 128 с.: цв.вкл.  

Т.С.Комарова, А.В.Размыслова «Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников». М. Педагогическое общество России.2005.  

Т.С.Комарова «Обучение дошкольников технике рисования». М. 

Педагогическое общество России.2006.  

«Ознакомление дошкольников с архитектурой». М. Педагогическое 

общество России. 2005.  

А.А.Грибовская «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью».  

М. Педагогическое общество России.2006.  

А.А.Грибовская «Ознакомление дошкольников со скульптурой». М. 

Педагогическое общество России. 2006.  

М.Б.Зацепина  «Организация  культурно-досуговой 

 деятельности дошкольников». М.Педагогическое общество 

России.2006.  

Т.С.Комарова, А.И.Савенков «Коллективное творчество дошкольников».  

М. Педагогическое общество России.2005.  

Т.С.Комарова, О.Ю.Зарянова «Преемственность в формировании 

художественного творчества детей в детском саду и начальной школе». М. 

Педагогическое общество России.2006.  

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в детском саду».  

М. Мозаика-Синтез.2005.  

 М.Б.Зацепина. Т.В.Антонова «Народные праздники в детском саду». М. 

Мозаика-Синтез.205.  

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду:  

Книга для воспитателя детского сада. – 3-е изд., перераб. и доп. -  М.: 

Просвещение, 1991.  

Е.В. Баранова, А.М. Савельева. От навыков к творчеству. Обучение детей 2-

7 лет технике рисования. Учебно-методическое пособие. М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2009. – 64 с.: цв.вкл.  

Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина. Интеграция в системе 

Воспитательнообразовательной работы детского сада. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 144 с.  

  

Грибовская А.А  Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 2006. 

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). М.: Развитие, 

2005.  

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.: МИПКРО, 2001.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.  

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – Изд. : Карапуз,  2008.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – Изд. :  
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Карапуз, 2009.  

Серия «Искусство – детям!»  - Изд. : Мозаика-Синтез, 2006, 2007.  

  

  

МУЗЫКА  

Перечень  

программ   

и 

технологий  

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». М. 

МозаикаСинтез.2005.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

  

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста /Э.П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая 

группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого,  образованного,  самостоятельного,  инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: /Музыка и музыкальная 

деятельность /В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 

2004.  – («Росинка»).  

Ладушки /И. Каплунова, И. Новооскольцева. //Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.   

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игровых 

представлений». – М.: «Владос», 1999.   
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МУЗЫКА  

Перечень  

пособий  

Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина. Интеграция в системе 

Воспитательнообразовательной работы детского сада. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 144 с.  

Н.В. Додокина, Е.С.Евдокимова. Семейный театр в детском саду: 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Для работы с детьми 

3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 64с.  

 Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 

пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). - (Б-ка 

музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112 с.: ноты.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. 

пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-

метод. пособие /Под ред. С.И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд.  

центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей).  

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  В.А. 

Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез,  

2001.  

• В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.   

• «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В.А. Петрова). – 

М.: Центр «Гармония», 1995.  

Пособия для педагогов:  

o Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В.А. 

Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»:  О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – 

М.: «Владос», 1997.  

 «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.   

o О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 

3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

o «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост.  

О.П. Радынова). – М.: 1997.  

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование»:  

• Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное 

пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998.  

• Тютюнникова Т.Э.  «Элементарное  музицирование  с 

дошкольниками».  
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  «Художественное творчество»  

Первая младшая  

группа  

Развитие восприятия, обогащение сенсорного опыта путём выделения 

формы предметов, подведение детей к изображению знакомых 

предметов. Развитие эстетического восприятия предметов. 

Формирование умения держать карандаш и кисть свободно. Развитие 

интереса к лепке, умение отламывать комочки от большого куска, 

раскатывать комочек глины круговыми движениями. Развитие интереса 

к действиям с карандашами, фломастерами, глиной. Рассматривание с 

детьми иллюстраций к произведениям детской литературы, знакомство 

с народными игрушками. Развитие интереса детей к окружающему.  

Вторая младшая  

группа  

Обеспечение взаимосвязи с другими образовательными областями с 

целью обогащения впечатлений детей. Побуждение передавать в  

 

 рисунках  красоту  окружающих  предметов  и  природы.  

Совершенствование умения правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть. Закрепление названий цветов, формирование умения создавать 

несложные сюжетные композиции. Формирование интереса к лепке. 

Умение создавать предметы из 2-3 предметов. Приобщать детей к 

искусству аппликации. Формирование интереса к этому виду 

деятельности. Развитие эстетического восприятия. Подведение детей к 

восприятию произведений искусства.  

Средняя  группа  Закрепление и обогащение представлений детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. Знакомство с новыми 

цветами и оттенками. Развитие желания использовать в рисовании, 

аппликации разнообразных цветов. Формирование умения правильно 

передавать расположение частей сложных предметов. Формирование 

умения создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Совершенствование умения лепить из глины, 

пластилина. Развитие интереса к аппликации. Усложнение её 

содержания и расширения возможностей создания разнообразных 

усложнений. Обогащение представлений детей об искусстве. 
Формирование умения понимать содержание произведений искусства.  

Привлечение внимания детей к эстетичности среды занятия.  

Старшая  

группа  

Совершенствование умения передавать в рисунках образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений, овладение 

композиционными умениями. Подведение детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни литературных произведений. 

Продолжение знакомства детей с изделиями народных промыслов. 

Продолжение знакомства детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина, умение лепить мелкие делали. Привлечение детей к 

созданию предметных и сюжетных композиций в аппликации. 
Совершенствование изобразительных навыков и умений.  

Формирование художественно-творческих способностей. Знакомство с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства, продолжение 

знакомства с архитектурой. Развитие эстетических чувств, эмоций, 

эстетического вкуса, эстетического восприятия, интереса к искусству. 

Привлечения внимания детей к своеобразию оформления разных 

помещений.  
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Подготовительная  

группа  

Совершенствование умения изображать предметы по памяти и с натуры, 

совершенствование техники изображения. Совершенствование умения 

размещать изображение на листе в соответствии с их реальным 

изображением. Развитие декоративного творчества детей. Развитие 

чувства композиции: умение создавать скульптурные группы из 23 

фигур. Совершенствование умения создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению в аппликации. Формирование 

устойчивого интереса к изобразительной деятельности. Формирование 

основ художественной культуры, развитие интереса к искусству. 

Знакомство с историей и видами искусства. Формирование умения 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать своё мнение.  

  «Музыка»  

Первая младшая  

группа  

Развитие интереса у детей к музыке, желания слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения, умение различать звуки по высоте.  

Вторая младшая   Приобщение детей к народной и классической музыке. Знакомство с  

 

группа  тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Формирование 

эмоциональной отзывчивости на музыкальное произведение. 

Формирование умения выразительно петь. Формирование умения 

двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки, 

совершенствование исполнения танцевальных движений, развитие 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов. Формирование умения подыгрывать на детских музыкальных 

инструментах.  

Средняя  группа  Обогащение музыкальных впечатлений, содействие развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формирование навыков выразительного пения. Формирование умения 

импровизировать мелодии на заданный текст. Совершенствование 

танцевальных движений. Развитие умения инсценировать песни и 

ставить небольшие музыкальные спектакли, умение подыгрывать 

простейшие мелодии не детских музыкальных инструментах.  

Старшая  

группа  

Формирование музыкальной культуры, продолжение знакомства с 

композиторами, формирование певческих навыков, развитие навыков 

импровизации мелодии на заданный текст. Формирование навыка 

танцевальных движений, инсценирования песен. Развитие творчества, 

самостоятельности.  

Подготовительная  

группа  

Обогащение музыкальных впечатлений детей. Совершенствование 

певческого голоса, вокально-слуховой координации. Развитие 

самостоятельно придумывать мелодии. Знакомство с национальными 

плясками. Развитие творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности. Совершенствование 

навыков игры на музыкальных инструментах.  



 

 

  

3. Содержание коррекционной работы  

  

          Коррекционная работа с детьми с недоразвитием речи и с тяжёлыми нарушениями речи 

способствует установлению эмоционального контакта с ребёнком; дифференциации речевых 

нарушений; активизации речевой деятельности; формированию и развитию спонтанной речи в 

быту и в игре; развитию речи в обучающей ситуации.  

          Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в дошкольном отделении, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией в работе коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя.  

          Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учётом структуры 

дефекта детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

          Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии 

с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в дошкольном 

отделении и психолого-медико-педагогическим обследованием детей.  

          Целью коррекционной работы учителя-логопеда является обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с тяжёлыми нарушениями речи 

и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.  

  

Система комплексной коррекционно-развивающей работы  

  

Методы работы:  

 обучающие и дидактические игры и упражнения;  

 фонетическая ритмика;  

 артикуляционные упражнения;  

 массаж органов артикуляционного аппарата;  

 пальчиковая гимнастика.  

  

Формы логопедических занятий: подгрупповые и индивидуальные.  

  



 

 

Разделы 

программы  
Задачи  

Звуковая 

культура речи  

- Развитие фонематического слуха.  

- Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой 

структуры.  

- Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению.  

- Воспитание чёткого произношения.  

- Развитие голоса и речевого дыхания.  

- Развитие фонематического восприятия.  

Развитие и 

обогащение 

словаря  

- Образование относительных и притяжательных прилагательных.  

- Развитие навыка подбора синонимов и антонимов.  

- Развитие словаря признаков.  

- Развитие глагольного словаря.  

- Обобщение группы слов.  

- Уточнение названий понятий, предметов и их частей.  

- Уточнение лексического значения слов.  

Коррекция речи  - Развитие общей координации и мелкой моторики руки.  

- Охрана зрения.  

- Развитие сенсорики.  

- Коррекция эмоционально-волевой сферы.  

- Развитие высших психических функций.  

- Коррекция звукопроизношения.  
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Развитие 

связной речи  

- Развитие невербальных средств общения.  

- Развитие речевого общения.  

- Обучение передавать свои мысли и чувства.  

- Обучение пересказу.  

- Обучение рассказыванию по серии картинок.  

- Обучение составлению рассказа по картине.  



 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи  

-Учить образовывать множественное число существительных, 

родительный падеж множественного числа.  

-Согласование: прилагательные с существительными, 

существительные с числительными, предлоги с существительными.  

-Образование  уменьшительно-ласкательных  форм 

существительных.  

  

Работа с воспитателем:  

 индивидуальные и тематические консультации;  

 открытые занятия;  

 подбор и распространение специальной педагогической литературы;  

 проведение лекций и бесед на педагогических советах;  

 разработка индивидуальных программ для развития ребёнка;  

 рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и синтеза;  

 занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала;  

 упражнения по развитию внимания, понятий, логопедического мышления.  

  

Работа с родителями:  

 индивидуальные и тематические консультации, беседы;  

 показ открытых занятий;  

 подбор и знакомство со специальной литературой;  лекции-выступления на 

родительских собраниях;  систематический контроль над поставленными звуками.  
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3.1.  Содержание коррекционной работы учителя-логопеда  

  

Цель:  изучение  онтогенеза  речевой  деятельности,  выявление  и  коррекция  различных  форм  речевых  нарушений  у  детей  

посещающих  ОУ  через  решение  следующих  специфических  задач:  Своевременное  обследование  детей  

• Изучение  особенностей  формирования  речи  и  речевых  нарушений  у  детей  с  различными  отклонениями  в  развитии  и  детей  в  норме  

Предупреждение  речевых  расстройств  

• Коррекция  речевых  расстройств  

• Распространение  логопедических  знаний  среди  педагогов  и  родителей.  

  

Программы  Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. – М.: Просвещение, 2009.  

Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В. Программа  обучения  детей  с  ФФНР./ М.:  Министерство  просвещения  СССР,  

научноисследовательский  институт  дефектологии  АПН  СССР,  1986 г.  



 

 

Материал для 

закрепления  

звукопроизношения  

  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь для закрепления произношения шипящих звуков   Ш  Ж»   

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь для закрепления произношения шипящих звуков  Л»   

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь для закрепления произношения шипящих звуков   Ш  Ж»  

Новотерцева Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки З   З’  Ц»  

Новотерцева Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки  Ч   Щ» Новотерцева 

Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки С   С’ »  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., «Закрепление произношения звука Р у дошкольников 4 – 5 лет»  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., «Закрепление произношения звука Р’  у дошкольников 4 – 5 лет»   

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., «Закрепление произношения звука  Л у дошкольников 4 – 5 лет»  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., «Закрепление произношения звука З’  С’  у дошкольников 4 – 5 лет»  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., «Закрепление произношения звука  Ш,  Ж   у дошкольников 4 – 5 лет» Комарова 

Л.А. «Автоматизация звука Л’»  

Полишко Е.Д., Гордеева Т.В. «Звуки З   З’  Ц» - М.: Книголюб, 2005  

Полишко Е.Д., Гордеева Т.В. «Звуки С   С’» - М.: Книголюб, 2005  

Перегудова Т.С., Османова Г.А., «Вводим звуки в речь Ш, Ж. картотека заданий.» - Спб.: КАРО, 2007 Перегудова 

Т.С., Османова Г.А., «Вводим звуки в речь С,  З,  Ц. картотека заданий.» - Спб.: КАРО, 2007 Цвынтарин В., 

«Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем».  

Щербакова К.Е. «Сонорные звуки»  

Материал  для 

развития  
Ткаченко Т.А.  «Развитие фонематического восприятия» - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. Ткаченко 

Т.А.  «Развитие фонематического восприятия» - М.: Книголюб, 2008.  

  

фонематического 

восприятия  
  

Материал для 

дифференциации и 

автоматизации звуков  

Ильякова Н. Е.,  «Звуки Р, Л, я вас различаю». – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.  

Ильякова Н. Е.,  «Звуки С, З, Ц я вас различаю». – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007  

Смирнова Л.Н., «Мы учим звуки  С, Ш». – М.: Мозаика – Синтез, 2002  

Шинкаренко-Иванчишина О.Д. «Домики для звуков». – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006  

Соколова Н.В., «Диффернециация звуков в речи дошкольников» - М.: Школьная пресса, 2006  
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Материал для 

формирования и  

развития 

лексикограмматических 

представлений  

Ткаченко Т.А., «Лексико-грамматические представления» - М.: Издательство Книголюб, 2008. 

Кислякова Ю.Н. «Путешествие в мир окружающих предметов» - М.: ВЛАДОС, 2004.  

Ткаченко Т.А., «Лексико-грамматические представления» - М.: Издательство Книголюб, 2001.  

  

  

Материал для 

обследования 

звукопроизношения  

Безрукова О.А., Каленкова О.Н. «Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста» - М.:  

«Русская речь, 2010  

Ткаченко Т.А. «Альбом индивидуального обследования дошкольника» - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Экспресс-обследование звукопроизношения» - М.: Гном-пресс», 2000 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому 

анализу» М.: Гном-пресс», 2000  

Иншакова О.Б. « Альбом для логопеда»  - ВЛАДОС, 2005.  

Литература   по  

развитию  речи  

  

Лопухина И. «Логопедия речь, ритм, движение» - СПб.: Дельта, 1999  

Лопухина И.С. « Логопедия звуки, буквы и слова» СПб.: дельта, 1998  

Баскакина И.В., Лынская М.И. «Логопедические игры. День Рождения Р» - М.: Айрис-пресс, 2008   

Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие связной речи» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998  

Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. «Пальцы помогают говорить» - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006  

Баскакина И.В., Лынская М.И. «Логопедические игры. Жужжалочка и Шипелочка» - М.: Айрис-пресс, 2008   

Ткаченко Т.А. «Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте» - М.: ЭГСИ, 1999  

Выготская И.Г., Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П. «Устранение заикания у дошкольников в игре» - М.: 

Просвещение,1984  

Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» - М.: Просвещение, 1980  

Ушакова О.С.«Придумай слово- речевые игры и упражнения для дошкольников» - М.: Институт Психотерапии, 2001  

Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» - М.: МОДЭК, 1997  

Шипицина Л.М. «Развитие навыков общения у детей» - СПб.: Из-во «Союз», 2004  

Арушанова А.Г. «Развитие диалогического общения» - М.: Мозаика-Синтез, 2005  

Ушакова Т.Н. «Речь: истоки и принципы развития» - М.: ПЕР СЭ, 2004  

Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками» - М.: ТЦ «Сфера», 2008  
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 Кравченко И.А. «Игры и упражнения со звуками и словами» - М.: Из-во «Гном-Пресс», 1994  

Талызин В.Ф. «Загадки – добавлялки в картинках» -М.: Гном – Пресс, 1999  

Коноваленко В.В., Кноваленко С.В. «Развитие связной речи» - М.: «ГНОМ и Д», 2001  

Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие речевого восприятия» - М.: Мозаика- Синтез, 2007  

Узорова О.В., Нефедова В.А. «Игры с пальчиками» -М.: АСТ: Астрель, 2006  

Филичева Т.Б., Соболева А.В. «Развитие речи дошкольника»  - Екатеринбург: Изд-во ЛИТУР, 2000  

Наглядно-    

дидактические   

         пособия  

  

Грамматика в картинках «Антонимы»  

Грамматика в картинках «Говори правильно»  

Грамматика в картинках «Один – много»  

Грамматика в картинках «Ударение»  

Грамматика в картинках « Многозначные слова»  

Грамматика в картинках  «Антонимы прилагательные»  

Грамматика в картинках «Словообразование»  

Грамматика в картинках «Множественное число»  

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Игрушки»  

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Домашние птицы и их детеныши» Готовимся 

к школе «Посчитайка»  

Ткаченко Т.А. «Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников» - М.: «ГНОМ и Д», 

2002, 2006  
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Игры  «Расскажи сказку» от 3 – 6 лет.  

«Четвертый лишний» от 5 – 7 лет.  

«Твой ход» от 5 – 7 лет.  

«Цветут цветы» от 5 – 7 лет.  

Детское лото «На лесной тропинке» от 5 – 7 лет.  

Детское лото «Предметы» от 5 – 7 лет.  

«Речевая тропинка» от 6 лет и старше.  

«Играем с глаголами» от 5 – 7 лет.  

«Посчитайка» от 5 – 7 лет.  

«Собираем грибы» от 5 – 7 лет.  

«Поймай звук» от 5 лет.  

«Глаголы» от 5 лет.  

«Прилагательные» от 5 лет.  



 

 

  

№  Вид деятельности  Цель, формы, содержание 

направлений деятельности  
Сроки 

выполнения  

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

Диагностическая  

Комплексный анализ 

индивидуальных показателей 

здоровья, психофизического, 

личностного, познавательного 

развития ребёнка. Психолого - 

педагогическая диагностика 

развития детей с ОВЗ. 

Разработка адаптивной 

программы и индивидуальных 

маршрутов на каждого ребёнка.  

Сентябрь, 

январь,   

май  

Проверка и коррекция 

соответствия разработанной 

рабочей программы и 

индивидуального 

образовательного маршрута 

реальным достижениям и 

уровню развития ребёнка.   

Текущая диагностика по 

запросам родителей, педагогов, 

администрации.  

В течение 

года  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

Организационнометодическая  

Разработка рабочей программы 

для детей с ОВЗ, 

индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

Разработка  примерного 

 тематического 

планирования.  

Проведение подгрупповой и 

индивидуальной коррекционной 

работы.  

Сентябрь  

  

  

  

  

В течение 

года  



 

 

Предоставление отчёта о 

результатах коррекционно-

развивающей работы с детьми 

за учебный год.  

Май   

Участие в работе дошкольного 

отделения:  

- обсуждение результатов 

диагностики; - участие в 

решении возникающих 

проблем в воспитании и 

обучении детей с ВОЗ.  

Участие в работе методических 

объединений, семинарах 

методической работы 

дошкольного отделения.  

Пополнение кабинета 

учебными пособиями, 

дидактическими играми по 

сенсорному развитию.  

В течение 

года  

  

  

  

В течение 

года  

  

В течение 

года  

3  Повышение проф. квалификации  Самообразование.  

Посещение курсов повышения 

квалификации.  

В течение 

года  



 

 

4  Консультативнопросветительская 

и  

профилактическая  

Взаимосвязь со специалистами:  

- Медработники – 

ознакомление с данными 

анамнеза  для  уточнения 

 особенностей 

психофизического развития 

ребёнка.  

- Педагог-психолог – 

совместное проведение 

комплексной психолого-

педагогической диагностики, 

разработка индивидуальной 

программы развития, 

образовательного маршрута на 

каждого ребёнка с ВОЗ.  

- Воспитатели – 

ознакомление воспитателей с 

данными диагностического 

обследования детей.  

Заполнение тетрадей 

взаимодействия.  

  

Сентябрь  

  

  

Сентябрь, 

январь,  

Май  

  

  

Сентябрь, 

январь, 

май В 

течение 

года  
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3.2.  Содержание коррекционной работы педагога-психолога  

  
Цель: создание условий для свободного и эффективного развития способностей детей  и  личностного  роста,  психологическое  сопровождение  

воспитательно-образовательного  процесса  через  решение  следующих  специфических  задач:  

• Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей, формирование у них способностей к саморазвитию  и 

самовоспитанию.  

• Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе психологического изучения  познавательного  и  эмоционального  развития 

детей.  

• Профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном развитии.   

  

Психодиагностические методики  

  

№  Тема  Цели  Участники  
Используемые методики, автор  

1  

Определение 

уровня  

подготовки к 

школе.  

I - Определение уровня 

сформированности предпосылок к 

учебной деятельности. II – Изменения 

произошедшие в уровнях готовности 

детей к школе.  

Дети старшего  

дошкольного возраста  

(подготовительная  к 

школе группа)  

  

«Карта готовности к школьному обучению»  

Творческая группа в составе: Лопатова Т.А., 

Иванова Н.А., Муравьева И.А, и т.д.  

2  

Определение 

уровня развития  

познавательных 

процессов  

I - Определить уровень развития 

познавательных процессов  

II – Изменения произошедшие в уровнях 

проведения коррекционно-развивающей 

работы.  

Дети старшего  

дошкольного возраста  

  

Борисова Е.М., Абдуросулова Т.Д.  

«Диагностика психического развития детей 

среднего и старшего дошкольного возраста»  
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3  

Определение 

уровня развития  

познавательных 

процессов  

I - Определение уровня развития 

психических процессов для организации 

педагогом развивающей помощи детям.  

II – Изменения произошедшие в уровнях 

развития познавательных процессов.  

Дети среднего  

дошкольного возраста  

  

В.Л.Шарохина.  

«Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе»  

  

4  

Определение 

уровня развития  

познавательных 

процессов  

I - Определить уровень развития 

познавательных процессов.  

II – Изменения произошедшие в уровнях 

развития познавательных процессов.  

Дети младшего 

дошкольного возраста  

В.Л. Шарохина  

«Коррекционно-развивающие занятия во 

второй мл. группе»  

5  

Диагностика 

нервно- 

психического 

развития  

I - Определить уровень нервно-

психического развития  

II – Изменения произошедшие в период 

развития  

Дети раннего 

дошкольного возраста  

  

К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г.Голубева  

«Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях»  

6  
Параметры 

адаптации  

I – Прогноз адаптации II 

– Течение адаптации  

Дети раннего 

дошкольного возраста  

  

К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, 

Л.Г.Голубева  

«Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях»  

  

Коррекционно-развивающие и психопрофилактические программы  

  

№  
Тема  (направление) коррекционно-развивающей  

работы  
Участники  Программа  (технология),  автор  
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1.   
Занятия направлены на психологическое и 

эмоциональное здоровье детей  

2-я младшая 

группа  

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первышина И.М. «Тропинка 

к своему Я»  

2.   
Занятия направлены на психологическое и 

эмоциональное здоровье детей  

Средняя группа  

  

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первышина И.М. «Тропинка 

к своему Я»  

3.   

Коррекционно-развивающие занятия на развитие 

познавательных процессов, на воспитание 

сотрудничества, доброжелательного отношения к 

сверстникам и взрослым, совершенствование 

коммуникативных способностей детей  

1-я младшая  

группа  

  

Логачева О.А, Катунина В.А.   

«Коррекционно-развивающая программа для детей раннего 

возраста».  

4.   
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

на развитие познавательных процессов: внимания,  

Старшая группа  Е.А.Солнцева «200 упражнений для развития мелкой и общей 

моторики».  

 восприятия, мышления, памяти, воображения, 

мелкой моторики.  

 Л.М. Козырева «Развиваем логическое мышление»,  

С.Е. Гаврина «Развиваем внимание», «Развиваем память» и др  

5.   

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

на развитие познавательных процессов: внимания, 

восприятия, мышления, памяти, воображения, 

мелкой моторики.  

Подготовительная  

к школе группа;  

  

Е.А.Солнцева «200 упражнений для развития мелкой и общей 

моторики».  

Л.М. Козырева «Развиваем логическое мышление»,  

С.Е. Гаврина «Развиваем внимание», «Развиваем память» и др   

  

Технологии,  пособия  

  

№  автор  название  

1.  Алябьева Е.А.  

  

Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие в помощь воспитателям и психологам дошкольных учреждений.  

2.  Арнаутова В.П. 

Белая К.Ю..  

В помощь воспитателям ДОУ в работе с родителями. Выпуск 1. Беседы психолога о возрастных 

особенностях детей.  

3.  Арцишевская И.Л.  Психологический тренинг для будущих первоклассников: Конспекты занятий.   

4.  Арцишевская И.Л.  Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду.   

5.  Безруких М. М.  Ступеньки к школе; Кн. для педагогов и родителей.  

6.  Береславский Л.Я.  Интеллектуальная мастерская.  
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7.  Богуславская З.М.,Смирнова Е.О.  Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада.  

8.  Борякова Н. Ю.  

  

Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей. 

Учебно-методическое пособие.   

9.  Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В. Кислова 

Т.Р.  

По дороге к Азбуке. Учебник-тетрадь для дошкольников 4-6 лет в 4-х частях. Часть 1 (4—5 лет).//Серия 

“Свободный ум”.  

10.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.Н. Кислова 

Т.Р.  

По дороге к азбуке.  

Учебник-тетрадь для дошкольников 4-6 лет (в 4-х частях. Часть 3.//Серия “Свободный ум”.  

11.  Буре Р.С.,  Островская 

Л.Ф.  

Воспитатель и дети: Учебное пособие для воспитателей дошкольных учреждений, студентов 

педагогических колледжей и вузов, родителей дошкольников.  

12.  Вайнер М.Э.  Игровые технологии коррекции поведения дошкольников. Учебное пособие.  

13.  Гаврина С. Е. и др.  Большая книга тестов для детей 3—4 лет.  

14.  Галанов А.С.  Психическое и физическое развитие ребенка от одного года до трех лет: Пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений и родителей.  

15.  Галанов А.С.  

  

Психическое и физическое развитие ребенка от трех до пяти лет: Пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений и родителей  

16.  Герасимова А.С. и др.  Энциклопедия обучения и развития дошкольника.  

 

17.  Девина И.А., Маштакова И.В.  Управляем эмоциями  (4-6).  

18.  Дубровина И.В. (и др.)  Психокоррекционная и развивающая работа с детьми  

19.  Дубровина И.В. под ред.  Словарь для начинающего  психолога. 2-е изд.  

20.  Захаров А. И.  Как предупредить отклонения в поведении ребенка: воспитателя дет. сада.  

21.  Зедгенидзе  В. Я.  Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников: пособие для практических работников  

ДОУ   

22.  Зотова Н.С., Лазарева И.В., 

Чернова Н. М.  

Карта индивидуального развития ребенка. Пособие для педагогов, психологов, логопедов, медицинских 

работников.  

23.  Катаева Л.И.  Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе.   

24.  Катаева Л.И.  Работа психолога с застенчивыми детьми.   

25.  Ковалева Е., Синицына Е.  Готовим ребенка к школе.  
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26.  Ковалец И.В.  

  

Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в 

психофизическом развитии и эмоциональной сфере: Метод. пособие для педагогов общего и спец. 

образования.  

27.  Колесникова Е. В.  500 игр для коррекционно-развивающего обучения детей 3—7 лет.   

28.  Марцинковской Т.Д. под ред.   Детская практическая психология: Учебник  

29.  Монтессори М.  Педагогика Марии Монтессори  

30.  Минаева В.М.  

  

Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры.  

Пособие для практических работников дошкольных учреждений.  

31.  Ноткина Н.А. Казьмина Л.И. 

Бойнович Н.Н  

Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста  

32.  Павлова  Л.Н.   Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое пособие.   

33.  Пазухина И. А.   давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4—6 

лет: Пособие для практических работников детских садов  

34.  Петраков А.., Девина И.А.  Развиваем внимание.  

35.  Прохорова Г.А.  Рабочие материалы педагога-психолога ДОУ на учебный год: практ. пособие  

36.  Романов А.А.  Расстройства поведения и эмоций у детей в целом. Рабочая тетрадь специалиста. Опросники, 

заключение, рекомендации, перечень игровых задач.   

37.  Сартан Г.Н.  Тренинг самостоятельности у детей  

38.  Солнцева Е.А.,  Белова 

Т.В.  

200 упражнений для развития общей и мелкой моторики у дошкольников и младших школьников: 

пособие для родителей и педагогов.  

39.  Сотникова В.М. , Ильина Т.Е.  Контроль за организацией в группах раннего возраста ДОУ.  

40.  Холмогорова В.М.  

  

Как сформировать гуманные отношения в группе детского сада: психологическая методика «Школа 

добрых волшебников»  

41.  Хухлаева ОМ. Хухлаев О.Е., 

Первушина ИМ.  

Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников.   

42.  Царёва Ю.В.  Коррекция поведенческих нарушений у детей: Сборник упражнений и игр  

43.  Шарохина В.Л.  Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе  Конспекты занятий  

44.  Шарохина В.Л.  Коррекционно-развивающие занятия в средней группе  Конспекты занятий  

45.  Шарохина В.Л.  Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе;  

Конспекты занятий, демонстрационный и раздаточный материал.  
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46.  Шелонина  О.А. Каневская 

Л.Я.  

Школьная гигиена: технология медико-психолого-педагогической подготовки детей к обучению в 

школе.   

47.  Широкова Г. А., Жадько Е.Г.  Практикум для детского психолога  

48.  Голубина Т. С.  Чему научит клеточка.  

49.  Марцинковская Т.Д.  под ред.  Детская практическая Психология  

50.  Бавина Т.В., Агаркова К.И.  Детские страхи: решение проблемы в условиях детского сада: Практическое пособие.  

51.  Галанова А.С.  Психическое и физическое развитие ребенка от 3 до 5 лет.  

52.  Галкина Г.Г, Дубинина Т.И.  Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию мелкой моторики у детей.  

53.  Зажигина М.А.  Чего не стоит делать родителям, но что они все равно делают.   

54.  Закревская О.М.  

  

Развивайся, малыш!: система работы по профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии 

детей раннего возраста.  

55.  Ильина М. Н.  Подготовка к школе: развивающие тесты и упражнения.   

56.  Истратова О.Н.  Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения техники  

57.  Новиковская О. А.  Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников  

58.  Пылаева Н. М., Ахутина Т. В.  Школа внимания. Методика развития и коррекции внимания у детей 5—7 лет: Методическое пособие.  

59.  Тихомирова Л.Ф., Басова А.В.  Развитие логического мышления детей   

60.  Широкова Г.А.  Справочник дошкольного психолога   

  

Коррекционные   и  развивающие игровые  пособия  

  

№  название  №  название  №  название  

1  «Цвета и формы  6  «Домино»  11  «Посчитай-ка»  

2  «Ассоциации»  7  «Сложи узор»  12  «Лабиринты»  

3  «Блоки Дьеныша»  8  «Мозаики»  13  «Расскажи сказку»  

4  «Лото» - животные, птицы, растения и т.д.  9  «Развиваем внимание»  14  «Все о времени» - времена года, дни недели и т.д.  

5  «Что сначала, что потом»  10  «Короткие истории»  15  «4-й  лишний»  
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Планируемые  

мероприятия  
Содержание  Сроки  

Работа  с 

детьми  

- Наблюдение за процессом адаптации в 

группе кратковременного пребывания.  

  

- Диагностика детей подготовительной 

группы «Психологическая готовность к школе».  

- Повторная диагностика «Психологическая 

готовность к школе».  

- Диагностика личностных особенностей 

ребёнка (самооценка, уровень притязаний, 

эмоциональное состояние, коммуникативность и 

т.д.).  

  

- Индивидуальная работа с детьми по 

результатам диагностики (подготовительная гр.).  

-Игры-занятия, игры-упражнения на развитие и 

коррекцию  коммуникативных  навыков, 

эмоциональной  и  когнитивной  сфер  в 

подготовительной группе.  

  

- Диагностика детей с ВОЗ.  

  

  

- Разработка адаптивных программ на 

каждого ребёнка с ОВЗ.  

  

  

- Индивидуальная/подгрупповая 

коррекционноразвивающая работа с детьми с ОВЗ.  

- Работа в группах – Сказкотерапия.  

В течение года  

  

Сентябрь/октябрь  по  

запросу родителей  

  

Март/апрель  

В течение года  по запросу 

родителей  

  

  

В течение   

года  

  

  

  

Сентябрь, январь, май   

(совместно  с 

 учителемдефектолого

м)  

  

Сентябрь/октябрь  

(совместно  с 

 учителемдефектолого

м)  

  

В течение года  

  

В течение года   

по  решению  педагога- 

психолога  

Работа  

с  

родителями  

-Собрание для родителей ГКП «Мой ребёнок 

пошёл в детский сад. Адаптация».  

  

- Консультации: «Готовность ребёнка к 

школе», «Детско-родительские отношения», 

«Семейная терапия».  

  

- Родительские встречи (родители детей с 

ОВЗ).  

Октябрь/ноябрь  

  

В течение года по запросу 

родителей и рекомендации 

педагога-психолога  

  

В течение года  



  

—  
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Работа  

с  

педагогами  

- Информационно-просветительская работа 

для воспитателей всех групп; возрастные 

особенности развития; возрастные кризисы; дети 

с ОВЗ; агрессия и т.д.)  

- Анализ конфликтных ситуаций.  

- Индивидуальное консультирование.  

В течение года  

  

  

В течение года по запросу 

воспитателей  

4. Планируемые результаты освоения  основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  

  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы предполагает мониторинг промежуточных результатов 

освоения программы и оценку итоговых результатов ее освоения.  

В процессе мониторинга выявляются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка по выделенным в основной общеобразовательной программе интегральным показателям. 

Достижения детей оцениваются путем наблюдений, бесед, создания педагогических ситуаций, 

бесед с родителями, что представляет собой низко  формализованные методы оценки, доступные 

педагогам, непосредственно работающим с детьми. Высоко  формализованные методы оценки 

используются специалистами: педагогами-психологами, учителями-логопедами и др.   

Список диагностических методик для оценки промежуточных результатов освоения 

Программы (высоко формализованные методы) представлен во 2 части Образовательной 

программы в разделе «Содержание развивающей и коррекционной работы».  

Мониторинг проводится по разработанным листам оценки для каждой возрастной группы, 

которую посещает ребенок.  

Итоговые результаты освоения основной общеобразовательной программы реализуются 

через заполнение карты развития ребенка 6-7 лет, предполагающее применение различных методов 

оценки: наблюдение за детьми, изучение продуктов их деятельности (рисунков, аппликаций), 

несложные эксперименты (в виде отдельных поручений ребенку, проведения дидактических игр, 

предложения небольших заданий), беседы и т.д. В карте заданы показатели, характеризующие 

наиболее существенные стороны развития, значимые и с точки зрения готовности ребенка к 

школьному обучению. Карта заполняется в конце последнего года пребывания ребенка в 

дошкольном отделении перед его поступлением в школу.  

  
  

РАННЕЕ ДЕТСТВО Ранний возраст (от 1 года до 3 лет)  

  

Ведущая деятельность - предметная Главные 

цели взрослого в отношении ребенка раннего возраста:  

• организовывать предметную деятельность;  

• обеспечивать полноценное физическое, в том числе двигательное развитие;  

• формировать речь.  

  

Интегративные показатели развития ребёнка  

     Здоровье  

 Проявления в психическом развитии:  
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— преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в коллективе 

сверстников;  

— интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности, в потребности 

общения с окружающими;  

— умеет выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); — 

умеет различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не кричать, не падать на 

пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро успокаиваться и др.).  

Проявления в физическом развитии:  

— владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием через 

предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных направлениях и к цели, непрерывный в 

течение 30-40 с; прыжки на месте и с продвижением вперед);  

— воспроизводит простые движения по показу взрослого;  

охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных  

подвижных играх, организованных взрослым;  

— получает удовольствие от процесса выполнения движений;  

— о нормальном функционировании организма ребенка свидетельствуют глубокий сон и активное 

бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул.  

  

     Предметно-орудийная деятельность  

— умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением (ест ложкой, пьет 

из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, использует мыло, носовой платок  

и др.);  

— самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует другую игрушку, 

чтобы достать закатившийся мячик);  

—  способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью 

взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки, помогает взрослому убирать игрушки);  

— стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»;  

— выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует местоимение «я».   

     Общение  

— осуществляет общение на основе использования речи;  

— действия с предметами выполняет по словесному указанию взрослого («Пойдем гулять, будем 

одеваться» и др.);  

—  обращается к взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы ему завязали 

шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.); — активно включается в парные игры со 

взрослым («Прятки», «Катание мяча» и др.).   

  

     Символико-моделирующие виды деятельности Сюжетно 

- отобразительная игра:  

— пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее действия, движения, 

слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.);  

— использует предметы-заместители (кормит куклу палочкой и др.).  

Изобразительная деятельность:  

— рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или красками в 

зависимости от движения руки, начинает давать им название;  



  

—  

104  

  

— возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик – машина и др.).  

Подражание:  

— активно подражает сверстниками и взрослым;  

— показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет машина), изображает 

животных и др.  

  

     Речь Пассивная 

(импрессивная):  

— по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на картинках, т.е. 

соотносит изображение и реальный предмет;  

— выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»);  

— проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в 

рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок» и др.); — 

эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», «Пошел котик на торжок» и 

др.).  

Активная (экспрессивная):  

— имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия и качества 

предметов (машина – у машины колеса и руль, она едет, она красивая));  
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владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя предложения, изменяет  

слова по родам, числам и падежам;  

— способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, привлекает 

внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них ответа).  

  

     Действия с предметами как основа познавательного развития:  

— действия руки контролирует зрением;  

— овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), круговыми 

движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин;  

— вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм (доски Сегена, 

«стаканчики», «волшебный сундучок» и др.);  

— группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, призма, 

цилиндр);  

— умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой – поменьше – 

маленький);  

— выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, скамеечку, кроватку, 

диванчик и т.д.) и включает их в игру.  

Эмоциональные проявления:  

— эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в  

эмоциональной поддержке («Молодец», «Ты очень хороший мальчик», «Умница» и т.д.);  

— проявляет любовь и нежность к близким людям;  

— реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые произведения; 

— появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы).  

  

  

ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО Младший дошкольный возраст (от 3 

лет до 5 лет)  

  

Основные цели взрослых, воспитывающих детей младшего дошкольного возраста:  

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, дозировать мышечные нагрузки, 

заботиться об эмоциональном комфорте;  

• создавать условия для развития сюжетно-ролевой игры;  

• доброжелательно общаться на познавательные темы, создавать условия для практического 

экспериментирования, способствовать развитию речи, любознательности и инициативности;  

• формировать интерес к художественным видам деятельности.  

  

Интегративные показатели развития ребёнка  

     Здоровье  

Проявления в психическом развитии:  

— начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами; способен 

сдерживать ситуативные желания, может довести начатое дело до конца (убрать игрушки, 

запомнить стихотворение, слова песни, правила игры);  



  

—  

106  

  

— прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить правило в подвижной игре, 

перепрыгнуть через препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т.д.).  

Проявления в физическом развитии:  

— ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;  

— уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;  

— чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или 

под счет;  

в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на  

одной ноге;  

— правильно лазает по лестнице;  

— ловит мяч кистями рук, многократно ударяет им об пол и ловит его;  

— бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку и т.д.;  

— охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур;  

— активен, с интересом участвует в подвижных играх;  

— инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;  

— проявляет устойчивость к изменениям внешней среды: меньше подвержен простудным 

заболеваниям, легче переносит резкие колебания температуры воздуха, легко засыпает, спокойно 

спит, своевременно просыпается, с аппетитом ест.  

  

     Символико-моделирующие виды деятельности Сюжетно-ролевые 

игры:  

— принимает на себя роль, называет свою роль словом («Я – мама», «Я – врач»); — 

выполняет игровые действия;  

— использует предметы-заместители (палочка может быть ложкой, градусником и т.д.);  

— взаимодействует с другими детьми (договаривается о распределении ролей и содержании игры 

по ходу развития сюжета);  

— инициативен в организации предметной среды для самодеятельных игр.  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка):  

— изображает человека, животных, природу, различные по цвету и форме предметы схематично, 

но узнаваемо;  

— изобразительную деятельность сопровождает речью и драматизацией; — 

использует цвет для выражения эмоционального отношения к изображаемому.  

Конструирование:  

— конструирует по образцу, преобразует конструкции по заданию взрослого, используя 

различные материалы (строительные наборы, конструкторы, бумага, природный материал); — 

пользуется простыми способами конструирования (надстраивание, пристраивание, разрывание, 

надрывание и скручивание бумаги, «опредмечивание» природного материала).  

  

     Самообслуживание, элементы труда  

— самостоятельно умывается, раздевается, одевается, пользуется туалетом, при необходимости сам 

может обратиться за помощью («Застегни мне», «Развяжи шарф» и т.д.);  

—  аккуратен во время еды, умеет пользоваться носовым платком, правильно надевает обувь;  

— выполняет отдельные поручения (дежурит по столовой, поливает растения, кормит рыбок и т.д.);  

—  убирает на место свою одежду, игрушки, книги.  
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     Общение  

—  способен общаться со взрослым на темы, отражающие как воспринимаемую ситуацию, так и 

выходящую за ее пределы («Когда было лето, мы с папой…», «Скоро мы поедем…»);  

— охотно задает вопросы в разговоре со взрослым;  

—  способен заметить эмоциональные состояния взрослых и детей;  

—  проявляет сочувствие близким взрослым и сверстникам;  

—  владеет элементарными навыками проявления вежливости (умеет здороваться, прощаться, 

благодарить);  

—  использует в общении речевые и неречевые средства (выразительные жесты, мимику).  

  

     Речь  

— использует речь для инициирования общения, регулирования собственного поведения («Я 

подожду», «Я посмотрю» и т.д.), оценки себя и своих действий («Я – хороший», «Получилось 

красиво»), удовлетворения своих разнообразных потребностей («Хочу кушать», «Болит живот», 

«Дай мяч»);  

— обладает определенным словарным запасом (знает названия бытовых предметов, явлений 

природы и общественной жизни, активно использует глаголы);  

— может построить высказывание из нескольких простых предложений;  

— отвечает на вопросы по содержанию хорошо знакомых сказок, восстанавливает их сюжет по 

картинкам;  

— звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные недостатки (замена 

звуков [р] на [л] и т.д.).  

  

     Познавательное развитие Ориентировка 

в окружающем:  

— знает свое имя, фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя – отчество 

воспитателей;  

— знает, в какой стране, в каком городе (поселке) он живет;  

— ориентируется в помещении и на участке детского сада;  

— задает вопросы о новых вещах;  

— проявляет интерес к явлениям природы, имеет представления о различных животных (рыбки, 

кошки, собаки, лошади, бабочки) и растениях (деревья, цветы, травы);  

— понимает простейшие причинно-следственные связи (идет снег – холодно – надо тепло  

одеваться);  

— соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных обстоятельствах, столкнувшись с 

незнакомыми людьми, понимает, что без разрешения взрослых нельзя уходить с территории 

детского сада, поднимать незнакомые предметы и т.д.  

Экспериментирование:  

— в практических действиях с новыми для него предметами пытается узнать их свойства (можно 

сжимать, катать, бросать, разъединять, пересыпать, переливать и т.д.);  

— путем проб и ошибок находит решение практических задач (вставить и повернуть ключик, чтобы 

завести машинку, соединить детали для создания аппликации, постройки, смешать краски для 

получения нового цвета).  
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Развитие обобщений:  

— обобщает способы предметных, игровых действий и может их использовать в новых условиях 

(ложкой не только ест, но и пересыпает сыпучие вещи, рыхлит землю, имитирует в игре труд врача, 

шофера, продавца, здоровается и прощается не только в детском саду, но и в других ситуациях);  

— различает и называет основные геометрические формы (треугольник, квадрат, круг);  

— определяет положение предметов в пространстве относительно себя (вверху – внизу, сзади – 

спереди и др.);  

— имеет элементарные представления о времени (день – ночь, утро – вечер);  

— может находить сходство и различие, группировать объекты по цвету, величине, форме, фактуре 

материала и назначению;  

— может пересчитывать предметы и определять их количество в пределах 5-10.  

  

     Эмоциональные проявления  

— испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности;  

— переживает, если его не принимают в игру, обижают сверстники;  

— ярко проявляет эмоции при слушании литературных произведений;  

— с удовольствием поет, движется под музыку, танцует, участвует в игре – драматизации, 

фольклорных играх.  
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ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО Старший дошкольный возраст (от 5 до 

7 лет)  

  

Основные цели, которые ставятся педагогами в отношении старших дошкольников:  

• охранять и укреплять здоровье, способствовать физическому развитию, избегая нервных и 

физических перегрузок;  

• создавать условия для реализации всех видов игры;  

• внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское сообщество;  

формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в природе и 

обществе);  

• во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диалогической и 

монологической речи;  

• развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности;  

• поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, развивать 

воображение и творческое начало;  

• продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и художественные  

способности.  

  

Интегративные показатели развития ребёнка  

     Здоровье  

Проявления в психическом развитии:  

—  хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;  

—  стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, 

адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;  

—  стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами).  

Проявления в физическом развитии:  

—  развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила);  

—  сохраняет статистическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к 

носку другой);  

—  подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

—  прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;  

— бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая 

их;  

— бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5-8 м; —  

хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;  

—  накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно 

легко, чаще всего без осложнений); —  активен, хорошо ест и спит;  

—  владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной гигиены, 

проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях).  

  

     Символико-моделирующие виды деятельности Сюжетно-ролевые 

игры:  

— стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;  

— самостоятельно организует предметно-игровую среду;  
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— в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание прочитанных 

книг, телевизионных передач;  

— действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в 

путешествие»);  

— использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;  

— индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью.  

Режиссерские игры:  

— берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре;  

— создает и проигрывает целостные сюжеты;  

— удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя развернутую 

речь.  

Народные игры:  

— четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», «Бояре», 

«Колечко» и др.);  

— испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его другими 

детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.).  

Дидактические игры:  

— стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел выход 

из лабиринта);  

— умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентации на условия 

действия).  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация):  

— в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской жизни, 

сказочные образы;  

— речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;  

— использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); — 

создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других).  

Конструирование:  

— создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;  

— применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и др.);  

— пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности);  

—  участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным назначением (для 

праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.).  

  

     Самообслуживание и элементы труда  

— распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурного по 

столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории детского сада, поддержании 

порядка в групповой комнате;  

— владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед 

едой и др.);  

— стремится быть причесанным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать 

дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.).  
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     Общение  

Общение со взрослым:  

— инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей; —  

поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.);  

—  умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; — 

в общении проявляет уважение к взрослому.  

Общение со сверстниками:  

— способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья);  

—  проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою позицию 

в совместной деятельности;  

— умеет договариваться со сверстниками;  

— проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен. 

Огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.).  

  

     Речь  

—  свободно  владеет  родным  языком,  высказывается  простыми  распространенными  

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения;  

—  может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);  

—  употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;  

— использует речь для планирования действий;  

— понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого ребенка 

о путешествии);  

— свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и намерения 

с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости;  

— проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 

произведений;  

— по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач,  

книг и др.);  

— рассказывает различные истории. Пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с рифмой 

и словом;  

— имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, предложении).  

       

Познавательное развитие Ориентировка 

в окружающем:  

— знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;  

—  имеет представление о России как своей стране;  

—  узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);  

— интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное отношение 

к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи (например, зависимость роста и 

развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.); — имеет представление 

о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных;  
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—  имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить по 

газону и др.);  

—  имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, 

сказать, что этот человек делает;  

— ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила поведения 

на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических 

обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и др.); —  

обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы.  

Экспериментирование:  

— проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность;  

—  находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий поискового 

характера;  

— устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям – гладким, 

шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду – тонет, не тонет и др.). 

Развитие обобщений:  

—  обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и назначению  

(раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы);  

—  объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием 

(одежда, мебель, посуда и др.);  

— имеет представления об элементарных универсальных знаковых систем (буквы, цифры); —  

владеет логическими операциями – анализирует, выделяет свойства, сравнивает, устанавливает 

соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует 

возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.).  

  

     Эмоциональные проявления  

— инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что сегодня 

будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.); —  хочет 

нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений, и в то 

же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально приемлемыми способами 

выражения бурной радости, гнева, злости, страха);  

— способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных желаний, если 

они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, общей договоренности, 

поддается уговорам воспитателя;  

—  проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, 

ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.);  

—  с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них 

отзывается;  

—  осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с незнакомым 

человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно действует с острыми 

предметами, хрупкими игрушками и др.).  

  

  

     Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребёнка, которые он может 
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приобрести в результате освоения Программы. Выпускник при успешном освоении Программы 

достигает следующий уровень развития интегративных качеств:  

 физически развитый;  

 овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребёнка сформированы 

основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни;  

 любознательный, активный, интересующийся новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своём внутреннем мире). Задаёт вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе;  

 эмоционально отзывчивый, откликающийся на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы;   

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации;  

 способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

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

способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);  

 способен решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребёнок может предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.;  

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Ребёнок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определённому полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире;  

 овладевший универсальными предпосылками к учебной деятельности, умеющий работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  
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 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребёнка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Система мониторинга  

  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(далее - система мониторинга) должна:  

• обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения Программы;  

• исследовать физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка;  

• позволять осуществлять оценку динамики достижений детей;  

• включать описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.  

Система мониторинга построена на сочетании:  

o низко формализованных методов (наблюдение, беседа, экспертные оценки, создание  



 

115  

  

педагогических ситуаций, беседы с родителями и др.); o высоко формализованных 

методов (тестов, проб, аппаратурных методов и др.).  

Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соответствующих ФГОС, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: 

«Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения уровня освоения каждым ребёнком содержания 

образовательной программы учреждения.  

Периодичность мониторинга – 2 раза в год, обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не 

нарушает ход образовательного процесса. Сопоставление данных по временным срезам позволяет 

рассматривать динамику достижений воспитанников.  

Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами обучения и 

воспитания детей. Мониторинг промежуточных результатов целесообразно осуществлять с 

использованием диагностики тех результатов, которые заложены в реализуемой базовой 

образовательной программе для каждой возрастной группы.  

Итоговые результаты отражаются в портрете выпускника, в котором отражаются качества 

и степень их сформированности. 



 

 

  

ГРАФИК  СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ  ФИКСАЦИИ  ДЕТСКОГО  РАЗВИТИЯ  
  

объект  методика  сроки  ответственный  

Физическое  развитие 

Образовательные  области:  

 Физическая  

культура  

 Здоровье  

  

1.Схема  диагностики  примерной основной общеобразовательной  

программы  дошкольного образования  «От рождения до школы», 

«Истоки»   

сентябрь-октябрь;  

март-апрель  

  

ст. воспитатель,    

воспитатель по физкультуре, 

инструктор  по  физкультуре  

2. «Учёт  уровня  развития  двигательных  навыков  и  физических  

качеств». Утверждено  Центром  ОМО  ФВ  

сентябрь-октябрь;   

апрель-май  

воспитатель по физкультуре  

3.. Схемы диагностики программ  дополнительного образования  сентябрь-октябрь;   

апрель-май  

ст. воспитатель,  педагог 

дополнительного образования  

Социально-личностное 

развитие  

Образовательные  области:  

 Социализация  

 Труд   

 Безопасность  

1.Схема  диагностики  примерной основной общеобразовательной  

программы  дошкольного образования «От рождения до школы»,  

«Истоки»   

сентябрь-октябрь;  

март - апрель  

  

ст. воспитатель,   

 воспитатели  групп  

  

2. «Диагностика  нервно-психического  развития  детей  раннего  

возраста»  Печора  К.Л.,  Пантюхина  Г.В.,  Голубева Л.Г.  

сентябрь-октябрь; 

март - апрель  

педагог-психолог  

Познавательное и Речевое 

развитие  

Образовательные  области:  

 Познание  

Коммуникация  

Чтение худ.  

литературы  

1.Схема  диагностики  примерной основной общеобразовательной  

программы  дошкольного образования  «От рождения до школы», 

«Истоки»   

сентябрь-октябрь;  

март-апрель   

  

ст. воспитатель,    

воспитатели  групп  

  

2. Карта  готовности  ребенка  к  школьному  обучению.  сентябрь-октябрь;  

март-апрель  

педагог-психолог,воспитатели  

подготовительной  группы,   

ст. воспитатель  

3.«Диагностика развития детей  среднего  и  старшего  дошкольного  

возраста»  Борисова Е.М., Абдурасумова  Т.Д.  

сентябрь-октябрь;   

март-апрель  

  

педагог-психолог,  воспитатели  
групп, ст.  

воспитатель  



 

 

4.Диагностика  развитие  детей  младшего  и  среднего  возраста»  

Шарохина  В.Л.  

сентябрь-октябрь;   

март-апрель  

  

педагог-психолог,  воспитатели  
групп, ст.  

воспитатель  

 5. «Диагностика  нервно-психического  развития  детей  раннего  

возраста»  Печора  К.Л.,  Пантюхина  Г.В.,  Голубева Л.Г.  
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 6.Индивидуальная  речевая  карта (Приложение  к  разъяснениям  

ДО  г. Москвы  от  11.08.2005 № 2-34-20  «Об  организации  

работы  с  детьми,  имеющими  нарушения  речи  в  

государственном  образовательном  учреждении  реализующим  

программы  дошкольного  образования»)  

сентябрь;  

апрель   

  

учитель-логопед,    

ст. воспитатель   

  

5. Протокол  логопедического  обследования  ребенка    сентябрь;  

апрель  

учитель-логопед,   

ст. воспитатель  

Художественноэстетическое 

развитие Образовательные  

области:  

 Художественное  

творчество  

 Музыка  

  

1.Схема  диагностики  примерной основной 

общеобразовательной  программы  дошкольного образования  

«От рождения до школы», «Истоки»   

сентябрь-октябрь;   

март-апрель   

  

ст. воспитатель,    

воспитатели  групп  

  

2. Схемы диагностики программ  дополнительного образования  сентябрь-октябрь;  

март-апрель  

ст. воспитатель,  педагоги 

дополнительного образования  

3. «Диагностика  музыкальных  способностей  детей  

дошкольного  возраста»  Тарасова  К.В.  

сентябрь-октябрь;  

март-апрель  

музыкальный  руководитель  
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II ЧАСТЬ Региональный компонент 

Основные цели дошкольного образования города Москвы:  

1. Реализация права каждого ребёнка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как 

основы их успешного обучения в школе.  

 Обеспечение права всех детей, живущих в Москве, на качественное образование, 

независимо от пола, расы, национальности, происхождения, места жительства, состояния 

здоровья, социального и имущественного положения;  

 Развитие новых форм дошкольного образования в соответствии с запросами населения;  

 Совершенствование материально-технической базы дошкольных отделений.  

2. Сохранение и укрепление здоровья детей.  

 Воспитание у ребёнка осознанного отношения к двигательной активности, интереса и 

потребности к физическому самосовершенствованию;  

 Воспитание культуры здоровья; обоснование вариативных форм взаимодействия 

дошкольного отделения и семьи в формировании здорового образа жизни дошкольников.  

3. Организация психолого-педагогической поддержки московской семьи, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития.  

 Развитие новых форм дошкольного образования, направленных на оказание помощи 

родителям, воспитывающим детей в семье;  

 Внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями в практике 

социально-делового и психолого-педагогического партнёрства;  

 Обеспечение большей открытости, диалога и привлекательности дошкольного 

образования для детей и родителей.  

4. Развитие физической культуры и спорта для детей дошкольного возраста.  

 Создание разнообразной физкультурно-спортивной среды для обогащения 

организованных и самостоятельно-игровых форм двигательной активности детей 

дошкольного возраста;  

 Организация систематической работы по физическому воспитанию детей в дошкольном 

отделении;  

 Использование ресурсов дошкольного отделения для социализации ребёнка.  

Основные направления работы дошкольного отделения:  



 

 

 Развитие новых форм дошкольного образования в соответствии с запросами населения.  

 Укрепление материально-технической базы для реализации здоровье сберегающих технологий 

в дошкольном отделении.  

 Реализация в практике работы дошкольного отделения здоровье сберегающих технологий.  

 Совершенствование организации питания детей в дошкольном отделении, в том числе с учётом 

их здоровья.  

 Обеспечение доступности дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов.  

 Разработка современных педагогических технологий по физическому воспитанию.  

 Внедрение в образовательную практику современных информационных и коммуникативных 

технологий.  

 Развитие системы непрерывной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров для дошкольного отделения.  

 Разработка и внедрение вариативной системы методической поддержки учебных планов и 

программ.  

 Внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями в практике 

социальноделового и психолого-педагогического партнёрства.  

 Использование ресурсов дошкольного отделения для интеллектуального развития ребёнка.  

 Обеспечение сетевого взаимодействия дошкольных отделений  
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1. Особенности организации образовательного процесса в 

группах раннего возраста   

  
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ РАННИЙ ВОЗРАСТ (основной период года)  

Режимные моменты  3-ий   год жизни  

ДОМА  (рекомендуется)  
 

Подъем,  утренний  туалет  6.30 – 7.30  

В  ДЕТСКОМ  САДУ  
 



 

 

Утренний приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство  7.00 – 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 9.00  

Организованная образовательная деятельность (общая длительность с перерывами)  9.00 – 10.00  

Подготовка ко 2-му завтраку, второй завтрак  10.00 – 10.10  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  10.10 – 11.45  

Возвращение с прогулки, игры  11.45 – 12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30 – 15.00  

Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры  15.00 – 15.20  

Подготовка к полднику, полдник  15.20–15.35  

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.35–16.10  

Чтение художественной литературы  16.10–16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка   16.20–17.50  

Возвращение с прогулки, игры, ужин, уход домой  17.50–19.00  

ДОМА  (рекомендуется)   

Прогулка, возвращение  с  прогулки,  спокойные  игры    19.00 – 20.00  

Гигиенические  процедуры, укладывание,  ночной  сон  20.00 – 6.30  

  

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ РАННИЙ ВОЗРАСТ (летний период года)  

Режимные моменты  3-й  год  жизни  
ДОМА  (рекомендуется)   

Подъем,  утренний  туалет  6.30-7.30  
В  ДЕТСКОМ  САДУ   

Прием, осмотр, игры (строительные, подвижные, хороводные, дидактические), индивидуальная работа по 

планам педагогов, наблюдения, беседы с родителями о здоровье и эмоциональном состоянии ребенка (на 

улице)  

7.00-8.10  

Утренняя  гимнастика (на  улице)  8.10-8.20  
Возвращение  с  прогулки,  подготовка  к  завтраку,  завтрак  8.20-9.00  
Игры,  подготовка  к  прогулке, к организации различных  видов  детской  и  совместной  с  педагогами  

деятельности,  выход  на  прогулку  
9.00-9.30  

Прогулка (наблюдение, подвижные и хороводные игры, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры,  

свободная деятельность детей, игры с водой и песком, закаливающие процедуры: солнечные и воздушные  

ванны и др., занятие (физкультурное или музыкальное), индивидуальная работа по развитию основных  

движений, трудовая деятельность)   
Второй  завтрак   

9.30-11.30  

  

  

  
10.00-10.10  



 

 

Возвращение  с  прогулки,  водные  процедуры,  игры,  подготовка  к  обеду  11.30-12.00  
Обед, подготовка  ко  сну  12.00-12.30  
Дневной  сон  12.30-15.30  
Подъем  детей,  закаливающие,  гигиенические   процедуры,  подготовка  к  полднику  15.30-15.50  
Полдник  15.50-16.20  
Подготовка  к  прогулке  16.20-16.30  
Прогулка,  игры  на  участке,  самостоятельная  художественная  деятельность  16.30-18.30  
Ужин, уход  детей  домой (беседы  с  родителями)  18.30-  19.00  

ДОМА  (рекомендуется)   

Прогулка  19.00-20.30  
Возвращение  с  прогулки,  спокойные  игры,    20.30-21.00  
Гигиенические  процедуры, укладывание,  ночной  сон  21.00-6.30  

95  

  



 

 

                                                                                                                                                                                

Соотношение режимных процессов в течение дня  

(с 1 года до 3х лет)  

  

Возраст  Кормление  Бодрствование  Дневной сон  Ночной сон  

с 1 г. до 1 г. 6 мес.  4  3,5 – 4,5  2,5 – 2 1,5 

- 1  

10-11  

с 1 г. 6 мес. до 2х лет  4  4,5 – 5,5  3 – 2,5  10-11  

с 2х лет до 3х лет  4  5,5 - 6  2,5 - 2  10-11  
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Особенности организации образовательного процесса в группах детей раннего возраста  

Цель: обеспечение качества жизни детей раннего возраста в условиях семьи и дошкольного 

отделения; реализация самоценности         первых лет жизни ребенка на основе современных 

технологий воспитания и развития через решение следующих специфических задач:  

• Интегративное взаимодействие ребёнка с окружающей средой, которая включает 

развивающее общение со взрослым, окружающий предметный мир и активную деятельность 

самого малыша  

• Способность адаптации ребенка в коллективе сверстников  

Участниками воспитательно-образовательного процесса являются дети 2-3 лет и их родители 

(законные представители)    и педагогические работники.  

В целях обеспечения адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного отделения 

необходимо соблюдение следующих условий:  

 Число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 2 лет, 

получивших направления от комиссии по комплектованию детей в дошкольное отделение 

или проживающих в домах микрорайона, расположенных в непосредственной близости от 

дошкольного отделения с учётом требований СанПиН.  

 Воспитатели и специалисты, работающие с детьми 2-3 лет должны быть ознакомлены с 

особенностями организации образовательного процесса в группах раннего возраста, знать 

психологические особенности детей данного возраста.  

 Освоение детьми образовательных областей: «Физическое развитие», 

«Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», осуществляется в процессе образовательной 

деятельности по организации различных видов детской деятельности (игровой, сенсорной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальнохудожественной, чтения).  

 В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты 

дошкольного отделения  используют  традиционные и инновационные формы работы с 

детьми раннего возраста.  



 

 

 Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня развития детей 

и их адаптации к дошкольному отделению.  

 Осуществляется постоянное психологическое сопровождение детей группы раннего 

возраста с использованием программ адаптации и обеспечение благоприятного 

психоэмоционального состояния детей.  

 Воспитательно-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна)  направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие.  

 Самостоятельная игровая деятельность детей в группе дошкольного отделения 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей средой.  

 Организация прогулок для детей раннего возраста предусматривает возможность  

осуществления индивидуальной работы  с ребёнком по физическому, 

социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию, после прохождения периода адаптации большей частью детей группы.  

 В период адаптации (от 2 недель до 2 месяцев) для детей может быть организован 

индивидуальный режим пребывания в дошкольном отделении основанный на принципе 

постепенности и ступенчатости.  

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00  до 8.30  и с 17.00 до19.00.  
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Программы и технологии в работе с детьми раннего возраста  

  

Перечень программ   Истоки / Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова Е.П. и др. – М.: Карапуз, 2001 

Петрова В.А. Малыш – М., - 2002.  

Смирнова Е.О., Галигузова Л. Первые шаги. - М.,-2007.  

Перечень  технологий  Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009.  

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышление. – М., 2000.  

Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие. – М., 2000.  

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. – М., 1999.  

Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. – М., 2007.  

Казакова Т.Г. Рисуют младшие дошкольники. – М., 1990.  

Климанова Л.Ф. Вместе с мамой (с 8 мес. до 3 лет). – М., 2000.  

Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей. – М., 2007.  

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. – М., 2005.  

Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. – М., 1985.  

Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. – М., 2006.  

Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. – М., 2005.  

Перечень  пособий  Алямовская В. Ясли – это серьезно! – М., 2000.  

Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. – М., 1981.  

Павлова Л.Н. 365 дней и ночей жизни ребенка (1, 2, 3 год). – М., 2001, 2004, 2008.  

Печора К.Л. Контроль за развитием и поведением детей раннего возраста. – М., 2000.  

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. – М., 2008.  

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей. – М., 2003.  

Смирнова Н.О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. – СПб., 2005.  

Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! – М., 2006.  

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. - М.:  2006.  
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Расписание игр-занятий детей 2-3 лет  

  

Название  Количество в неделю  

Программа 

«Истоки»  

Программа «От 

рождения до 

школы»  

Ознакомление с окружающим  1  1  

Развитие речи  1  1  

Действия с предметами (дидактическая игра) и сенсорное воспитание  1  1  

Конструирование  0,5  -  

Чтение художественной литературы  -  1  

Музыкальные занятия  2  2  

Изобразительная деятельность (лепка, рисование)  1,5  2  

Физкультура  2  2  

  9  10  

Не более 10 занятий в неделю   

  

 Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в 1 и 2 половине дня.  

 Занятия организуются по подгруппам.  

 Длительность занятия не более 10 минут.  



 

 

 Перерыв между занятиями – не менее 10 минут.  

 Физкультурные занятия организуются по подгруппам в физкультурно-музыкальном зале.  

 Музыкальные занятия проводятся со всей группой в музыкальном зале.  

 В теплое время года максимальное число игр-занятий происходит на участке во время прогулки.  
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2. Особенности организации образовательного процесса  в 

группах старшего дошкольного возраста  

  

ПРИМЕРНЫЙ  РЕЖИМ ДНЯ  ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  (основной период года)  

 Режимные моменты  6-й год жизни  7-й год жизни  

ДОМА  (рекомендуется)  

Подъем,  утренний  туалет  6.30-7.30  6.30-7.30  

В  ДЕТСКОМ  САДУ  

Утренний приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика, 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 дежурство  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.55  8.30 – 8.50  

Игры, самостоятельная деятельность  8.55 – 9.00  8.50 – 9.00  

Организованная образовательная деятельность (общая  9.00 – 10.40  9.00 – 11.00 

длительность с перерывами)  

Подготовка ко 2-му завтраку, второй завтрак  10.00 – 10.10  10.00 – 10.10 Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры,  10.35 – 12.25  10.50-12.35 наблюдения)  

Возвращение с прогулки, игры  12.25 – 12.40  12.35 – 12.45  

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.10  12.45 – 13.15  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10 – 15.00  13.15 –15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.25  15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.40  15.25 – 15.40  

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.40 – 16.20  15.40 – 16.20  

Чтение художественной литературы  16.20 – 16.40  16.20 – 16.40  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40 – 18.00  16.40 – 18.00  

Возвращение с прогулки, игры  18.00 – 18.30  18.00 – 18.30  

Ужин    18.30 – 18.45  18.30 – 18.45  

Уход домой  До 19.00  До 19.00  

ДОМА  (рекомендуется)  

Прогулка, возвращение  с  прогулки,  спокойные  игры   19.00 - 20.30  19.00 - 20.30  

Гигиенические  процедуры, укладывание,  ночной  сон  21.00 - 6.30  21.00 - 6.30 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

(летний  период года)  

                    

  Режимные моменты  6-год  жизни  

  

7- год  жизни  

   ДОМА   (рекомендуется)   

Подъем,  утренний  туалет  6.30-7.30  6.30-7.30  

В  ДЕТСКОМ  САДУ   
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Прием,  осмотр,  игры,  утренняя  гимнастика  7.00-8.30  7.00-8.30  

Подготовка  к  завтраку,  завтрак  8.30-9.00  8.30-8.50  

Игры,  подготовка  к  прогулке,  выход  на  прогулку  9.00-9.30  8.50-9.20  

Прогулка  (наблюдение,  подвижные   и  хороводные   

игры,  сюжетно-ролевые  игры,  дидактические  игры,  

свободная  деятельность  детей,  игры  с  водой  и  песком,  

закаливающие  процедуры: солнечные  и  воздушные  

ванны  и  др., занятие (физкультурное  или  музыкальное),  

индивидуальная  работа  по  развитию  основных  

движений,  трудовая  деятельность)   

9.30-12.05  9.20-12.20  

Возвращение  с  прогулки,  водные  процедуры,  игры  12.05-12.30  12.20-12.40  

Подготовка  к  обеду,  обед  12.30-13.10  12.40-13.10  

Подготовка  ко  сну,  дневной  сон  13.10-15.10  13.10-15.10  

Подъем  детей,  игры  15.10-15.40  15.10-15.50  

Подготовка  к  полднику,  полдник  15.40-16.10  15.50-16.10  

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  игры  на  участке,  

самостоятельная  художественная  деятельность  

16.10-19.00  16.10-19.00  

Ужин    18.30-18.45  18.30-18.45  

Уход  детей  домой  До 19.00  До 19.00  

      

ДОМА  (рекомендуется)      

Прогулка  19.30-20.30  19.30-20.30  

Возвращение  с  прогулки,  спокойные  игры,    20.30-21.00  20.30-21.00  

Гигиенические  процедуры,  укладывание,  ночной  сон  21.00-6.30  21.00-6.30  

  
  

  
  

  
      

Особенности организации образовательного процесса в группах для детей старшего 

дошкольного возраста  

  

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных 

учреждениях  

Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их родители (законные 

представители) и педагогические работники.  

В целях обеспечения выпускникам дошкольных отделений равных стартовых возможностей для 

обучения в начальной школе необходимо соблюдение следующих условий:  

 Число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 5 лет, 

получивших направления от комиссии по устройству детей в дошкольное отделение или 

проживающих в домах микрорайона, расположенных в непосредственной близости от 

дошкольного отделения с учетом требований СанПиН.  

 Для родителей детей старшей и подготовительной группы организована система 

консультирования по основным направлениям развития ребенка – физическому, 
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социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому,  

осуществляемая  специалистами  дошкольного  отделения.  

 Воспитатели старшей и подготовительной групп   имеют  дошкольное образование и  должны  

проходить курсы повышения квалификации по работе с детьми 5-7 лет.  

 Воспитатели и специалисты,   работающие с детьми 5-7 лет должны быть ознакомлены с 

особенностями организации образовательного процесса в ближайших школах, посещать 

уроки, принимать учителей начальных классов в своей  группе, участвовать   в  проводимых  

совместных  мероприятия в рамках реализации задач преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

 Освоение детьми образовательных областей: «Физическое развитие», 

«Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», осуществляется в процессе образовательной 

деятельности по организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальнохудожественной, чтения).  

 В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты 

дошкольного отделения  используют  традиционные и инновационные формы работы с 

детьми (занятия  (различные  виды  и  типы), экскурсии, развлечения, детское 

экспериментирование и т.д.)  

 Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня развития детей 

с учетом срока посещения дошкольного отделения каждым ребенком группы.  

 Постоянное психологическое сопровождение детей группы с использованием программ 

адаптации и коррекции психического развития детей старшего дошкольного возраста 

проводится при наличии более 50% детей 5 лет, впервые поступивших в дошкольное 

отделение и не посещавших ранее различные формы общественного образования.  

 По  желанию  родителей  в  группах  детей  старшего  дошкольного  возраста  организуются  

дополнительные  занятия  по  разным  направлениям  развития. Общее время 

дополнительных занятий не должно превышать 30 мин в день  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна)  направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социальнокоммуникативное развитие.  

 Самостоятельная игровая деятельность детей в группе дошкольного отделения 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей средой.  

 Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает 

возможность  осуществления индивидуальной работы  с ребенком по физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию.  

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00  до 8.30  и с 17.00 до19.00,  

а  в  группах,  работающих  до  21.00:  с  19.00 до 21.00  

 Занятия (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения и экскурсии 

проводятся ежедневно с группой детей в первую половину дня.  

 Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с подгруппой детей 

во 2 половине дня (подгруппа для занятий не более 7-9 человек).  
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 Индивидуальные  занятия  с  учителем-логопедом  организуются  в  1-ой  половине  дня  

 В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий проводится на 

участке во время прогулки.   

 Музыкальные занятия проводятся в зале со всей группой.  

 Физкультурные  занятия  организуются  1  раз  в  неделю  со  всей  группой  и  1  раз   в   

неделю  по  подгруппам.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

Соотношение режимных процессов в группах в течение дня у детей 5-7 лет  

  

Возраст  Образовательная деятельность,  

осуществляемая в процессе 

организации  различных видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательноисследовательской, 

продуктивной,  

музыкальнохудожественной, 

чтения);  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(организация 

питания, сон)  

Самостоятельная  

игровая 

деятельность 

детей  

Прогулка  Взаимодействие с 

семьями  

воспитанников по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования  

5-6 лет  1ч.25мин – 1ч.30мин.  

  

3ч.30мин.  3ч.15мин.  3ч.45мин. - 

3ч.50мин.  

3ч.30мин.  

  7 лет  1ч.40мин. – 2ч.00мин.  

  

3ч.20мин.  3ч.15мин.  3ч.20мин. - 

3ч.40мин.  

3ч.20мин.  

 Непосредственно  образовательная  деятельность физкультурно-оздоровительного  и  эстетического  цикла   занимают   не  менее  50%  общего  

времени  реализуемой  общеобразовательной  программы    

  

  

  

Программы и технологии в работе с детьми старшего дошкольного возраста  

  



 

 

Перечень программ и технологий  Программы, технологии и пособия, перечисленные выше в образовательных областях  

«Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация, «Труд», «Познание», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка».   

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2006. – 782 с. Пособие представляет новую систему в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста и направлено на решение базисных задач развития пятилетних детей. Его основу 

составляют постепенно усложняющиеся задачи развития ребенка, их реализация на 

деятельностном подходе и интегративных принципах.  
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Работа педагога-психолога с детьми старшего дошкольного возраста  

  

Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и предотвращения  

нарушений психического развития старшего дошкольника необходимо осуществлять 

индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом  дошкольного отделения.  

 В  процессе  индивидуального  сопровождения  ребенка  и  психологического  

сопровождения группы детей старшего дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется   

Положением  о службе практической психологии в системе образования Российской Федерации. В 

реализации практического направления деятельности опирается на раздел V. П.20.: "Планы и 

программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей…, определяемых в ходе психодиагностических 

исследований, и носят строго индивидуальный конкретный характер".  

Педагог-психолог дошкольного отделения для разработки индивидуальной программы  

или групповой развивающей и коррекционной   работы с детьми может использовать примерный 

перечень программ, технологий, практических пособий и дополнять  его с учетом рекомендаций 

методистов различных уровней Психологической Службы Российской Федерации.  
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3. Особенности  организации  образовательного  процесса   в  

адаптационных группах кратковременного пребывания (ГКП) Цель работы:  

 осуществление преемственности и плавного перехода от воспитания детей в условиях 

семьи к воспитанию в дошкольном отделении;  

 содействие всестороннему развитию детей раннего возраста, их ранней социализации, 

позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного  

отделения;  

 повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития 

детей;  

 развитие познавательной сферы, соответствующей возрасту;  

 расширение кругозора, усвоение общественно выработанных способов использования 

предметов окружающего мира;  

 взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической компетентности по 

отношению к собственным детям, по созданию необходимых условий для воспитания и 

полноценного развития ребенка, реализации заложенного в нем индивидуального 

потенциала, активного вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников.  

Задачи работы:  

 организация периода адаптации ребенка к образовательному учреждению;  

 преодоление симбиотической связи ребенка с матерью и содействие развитию его 

самостоятельности и независимости;  

 формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со взрослыми и 

сверстниками;  

 налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми;  

 укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее эмоциональное 

благополучие и учет индивидуальных возможностей детей;  

 развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);  

 развитие основных видов деятельности;  

 подготовка детей к поступлению в дошкольное отделение.  

  

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ в группе кратковременного 

пребывания (основной период года)  
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Программы и технологии   

в работе адаптационных групп кратковременного пребывания  

  

Перечень программ и технологий  Истоки / Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова Е.П. и др. – М.: Карапуз, 2001 

Петрова В.А. Малыш – М., - 2002.  

Смирнова Е.О., Галигузова Л. Первые шаги. - М.,-2007.  

Программы, технологии и пособия, перечисленные в образовательных областях «Физическая 

культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация, «Труд», «Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка».   

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2006. – 782 с.   

Пособие представляет новую систему в работе с детьми раннего  возраста и направлено на 

решение базисных задач развития детей. Основу данной  технологии составляют постепенно 

усложняющиеся задачи развития ребенка, их реализация на деятельностном подходе и 

интегративных принципах.  
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4.Особенности  организации  образовательного  процесса в  

структурных  подразделениях  дошкольного  отделения  «Семейный 

детский сад» (СДС)  

  

Цели работы:  

 предоставление  многодетным  родителям  возможности  трудоустройства  

 содействие  сохранению  и  упрочению  института  семьи  

 создание условий для обеспечения равных стартовых возможностей  детям  из  
многодетных  семей  

  

Задачи работы:  

 повышение  потенциала  взаимного  доверия  в  системе  отношений:  «семья – структура  

дошкольного  образования  города»  

 повышение  роли  и  активности  семей  в  социальной  жизни  общества  

 раскрытие  педагогических  и  творческих  возможностей  многодетных  мам  

 повышение  социальной  значимости  и  реализация  трудового  потенциала  многодетных  

матерей  

 оказание всесторонней помощи родителям и детям из  многодетных  семей, в обеспечении 

равных стартовых возможностей при поступлении в школу;  

 оказание консультативной помощи родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста;  

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста,  

 охрана  жизни  и  здоровья  детей.  

  

Особенность семейного детского сада:  

активное участие родителей в воспитании детей.  

  

  

Основной принцип: взаимопомощь 

и взаимодействие.  

  

  

Формы организации работы:  

 занятия в семье;  

 участие СДС в различных мероприятиях дошкольного отделения;  педагогическое 

просвещение;  повышение квалификации. 
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Программы и технологии в работе структурного подразделения «Семейный детский сад»  

  

  

Перечень программ и технологий  Программы, технологии и пособия, перечисленные в образовательных областях «Физическая 

культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация, «Труд», «Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка».   

Развивающие занятия с детьми 2-3,  3-4, 4-5, 5-6,  6-7   лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – М.:  

ОЛМА Медиа Групп, 2006. – 782 с.   

Пособие представляет новую систему в работе с детьми раннего  и   дошкольного возраста и 

направлено на решение базисных задач развития детей. Основу данной  технологии составляют 

постепенно усложняющиеся задачи развития ребенка, их реализация на деятельностном подходе 

и интегративных принципах.  

Семь – Я. Программа  воспитания  и  обучения  детей  в  семейных  детских  садов. – М.: МИОО,  

2010. – 168 с.  
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ   РЕЖИМ  ДНЯ  

  

(основной и летний период года)  

  

 

* В летний период года проводится физкультурная и музыкальная непосредственно 

образовательная деятельность  

  

* В летний период года двигательная, художественно-эстетическая и другие виды 

детской деятельности (при условии хорошей погоды) максимально организуются на улице 



 

 

Формы образовательной деятельности   

в работе структурного подразделения «Семейный детский сад»  

  

Направление  Формы    

Физическое    

  

 

Ежедневное  проведение  утренней  гимнастики,  гимнастики  после  сна   и  массажа  (с  детьми  

младенческого  и  раннего   возраста)  

Правильная  организация  режимных  моментов  

Обучение  плаванию  

Развитие  основных  движений  в  помещении  и  на  прогулке  

Обучение  детей  играм  и  игровым  упражнениям  

Развитие  мелкой  моторики,  артикуляции,  гимнастики  для  глаз,  дыхательной  гимнастики.  

Профилактика  нарушений  осанки  и  плоскостопия  

Развитие  двигательной  активности  и  физических  качеств  с  помощью  спортивных  упражнений 

Организация  дома  спортивного  уголка  

Организация   образовательной   деятельности  дома    

 

  

Формирование  здорового  образа  жизни  семьи  и  каждого  ребенка  

Обеспечение  рационального  питания  детей  

Соблюдение  гигиенических  основ  воспитания  детей  

Закаливающие  мероприятия  

  

Социальнокоммуникативное  

  

Организация  разнообразной  игровой  деятельности  (детей  и  взрослых,  самостоятельных  игр  детей,  

детей  с  другими  детьми)  

Театрализованная  деятельность    

Изготовление  атрибутов  для  различной  деятельности  

Формирование  бережного  отношения  к  своему  здоровью  

Организация  безопасности  при  отдыхе  на  природе,  на  дороге,  дома.  

Обеспечение  семейного  благополучия  
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Познавательное и  

Речевое  

  

Организация  разнообразной  игровой  деятельности  (детей  и  взрослых,  самостоятельных  игр  детей,  

детей  с  другими  детьми)  

Организация   образовательной   деятельности  дома  (познавательной,  исследовательской  деятельности,  

экспериментирования)  

Организация  посещений  дошкольного  учреждения  и  социально значимых  объектов 

Трудовая  деятельность  

  

 Создание  условий  для  формирования  коммуникативных  умений  

Художественноэстетическое   

  

Организация  разнообразной  игровой  деятельности  (детей  и  взрослых,  самостоятельных  игр  детей,  

детей  с  другими  детьми)  

Организация   образовательной   деятельности  дома  (художественно-эстетическая)  

Создание  условий  для  организации  музыкальной  деятельности  детей  дома  и  полноценного  

музыкального  развития  детей  

Создание  условий  для  продуктивной  деятельности  детей (организация  рабочего  места  для  каждого  

ребенка,  подбор  необходимых  для  работы  материалов,    

  

Формы  и  методы  организации:  

 Чтение  

 Беседы  

 Ситуации-упражнения  

 Объяснения  

 Рассматривание  иллюстраций,  картин  

 Обучения  умениям  

 Напоминания  в  повседневной  жизни  

 Рассказы  

 Пояснения  

 Игры  

 Наблюдения  



 

 

 Примеры  из  жизни  

 Продуктивная  деятельность  

 Заучивание  стихов  

 Отгадывание  загадок  

 Экскурсии,  прогулки  

 Игры (настольные,  дидактические,  подвижные  и  др.)  

 Проектная  деятельность  

112  
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5. Условия реализации общеобразовательной программы дошкольного отделения  

     Для реализации поставленных задач в дошкольном отделении ведётся работа по нескольким 

направлениям:  

- работа с родителями по вовлечению их в педагогический процесс, повышению их 

педагогической компетентности, созданию комфортного микроклимата на всех площадках 

дошкольного отделения;  

- создание предметно-развивающей среды всех площадок дошкольного отделения; - 

взаимодействие с внешними организациями (культурными, медицинскими, 

общеобразовательными) с целью улучшения и обогащения педагогического процесса;  

- повышение квалификации педагогов и сотрудников с целью создания 

высокопрофессионального коллектива единомышленников.  

  

  

 5.1.  Управление реализацией Программы  

Условия функционирования и развития дошкольного отделения ГБОУ Лицей № 1564  

1. Руководство осуществляется в соответствии с Уставом и законодательством Российской 

Федерации.  

Структура управления дошкольного отделения реализует демократически централизованную 

модель. В данной структуре управления по вертикали и горизонтали выделяются два фактора: 

специализация в распределении основных функций при их одновременной интеграции и количество 

труда, необходимого для функционирования дошкольного отделения. Для каждой должности 

определены должностные инструкции с опорой на тарифно-квалификационные характеристики. 

Научно и практически обоснованное распределение функциональных обязанностей между 

руководителями структурных подразделений и коллективом педагогов (специалистов) позволяет 

повысить результативность воспитательно-образовательного и коррекционного процессов.   

2. В дошкольном отделении соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина:  

• ведётся документация и имеется номенклатура дел согласно приказу Департамента 

образования г. Москвы от 21.11.2007г. № 919 «Об утверждении примерной номенклатуры дел 

государственного дошкольного учреждения системы Департамента образования г. Москвы»;  

• регистрируется входящая и исходящая документация;  

• осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов, 

инструкций);  

• обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой;  

• имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей.  

3. Работа педагогов с группами воспитанников и индивидуальная работа 

координируется планами работ, совместно проводятся непосредственно образовательная 

деятельность, педагогические консилиумы и другие формы сотрудничества.  

4. В зависимости от выбранных на год задач и изменений, происшедших в дошкольном 

отделении (предметно-развивающая среда, качественный состав воспитанников и педагогов и др.) 

в образовательную программу могут вноситься поправки.  

5. Социальная защита педагогов осуществляется работодателем совместно с 

профсоюзным комитетом.  

6. В дошкольном отделении соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

Управление реализацией Программы осуществляется через:  
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• анализ экспертных оценок результатов работы на педагогическом совете дошкольного 

отделения;  

• многофакторный мониторинг;  

• диагностику работы воспитателей, педагогов и специалистов;  

• тестирование и контроль знаний, умений и навыков воспитанников;  

• изменение комфортности пребывания воспитанника в дошкольном отделении;  

• удовлетворение запросов воспитанников и их родителей;  

• изменение комфортности в деятельности воспитателей, педагогов и специалистов;  

удовлетворение профессиональных и духовных запросов воспитателей, педагогов и 

специалистов;  

• изменение в отношении родителей к дошкольному отделению, их оценки работы 

дошкольного отделения;  

• индивидуально психологическую поддержку вновь проступивших детей;  

• внесение  в  неё  изменений  для  повышения  эффективности 

 воспитательно- 

образовательной работы;  

При контроле над реализацией Программы следует учитывать следующие основные факторы:  

1. Качество процесса дошкольного образования должно соответствовать целям 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, образовательным стандартам, а также запросам 

потребителей образовательных услуг.  

2. Цели должны соотноситься с используемыми методами воспитательно-

образовательной работы с детьми и методами культурно-просветительской работы с их родителями 

и учитывать действие всех факторов эффективности воспитания и обучения, влияющих на 

педагогический процесс.  

3. Содержание и формы организации педагогического процесса должны быть 

взаимосвязаны между собой и обеспечивать единство взаимодействия всех субъектов 

педагогического процесса, а также логику педагогической поддержки предметно-развивающей 

среды и психологической поддержки педагогического коллектива дошкольного отделения.  

  

Комфортность 

жизнедеятельности детей   
Психическое и психологическое 

состояние педагогов  
Отношение родителей   

Содержание информации  

• состояние психического 

и психологического состояния 

воспитанников;  

• увеличение или 

снижение  
нагрузки;  

• изучение  конечных 

результатов  обученности  и 

воспитанности;  

• состояние здоровья.  

• состояние психического 

и психологического состояния 

педагога, отношение к  

инновациям;  

• бюджет рабочего 

времени;  

• оценка 

профессионализма педагога, 

результаты труда.  

• отношение  родителей 

 к дошкольному 

отделению;  

• удовлетворенность  
возможностями ГБОУ по 

оказанию услуг;  

удовлетворенность состоянием 

здоровья ребёнка;  

• удовлетворенность уровнем 

развития ребёнка.  

Формы  
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• анкетирование;  

• наблюдение;  

• тестирование;  

• анкетирование;  

• наблюдение;  

• тестирование;  

• отчеты на начало и конец  
учебного года;  

• открытые НОД.  

   анкетирование  

Материал для сбора информации  

• тесты;  

• психологические тесты;  

• методики по 

определению обученности и 

воспитанности.  

 методики определения 

уровня профессионального  

роста педагогов;  

психологические 

методики.  

 методики  по  темам 

анкетирования.  

Обработка данных  

  сводные таблицы; диаграммы; анализ; графики; диагностические карты; др.  

  

5.2. Создание и обновление предметно-развивающей среды  

  

Деятельность строит психику. Бездеятельность, отсутствие возможности чем-то заняться 

ведет к депривации личности, ограниченности ее возможностей. Мощный обогащающий фактор 

детского развития – социо-культурное окружение и его предметная среда.  

Деятельность ребенка, ее разнообразные виды (игра, общение, труд, конструирование, 

учебная, двигательная деятельность и др.) – это важнейший механизм полноценного развития 

личности.  

На разных этапах воспитания те или иные виды деятельности выступают в качестве ведущих. 

В дошкольном детстве это игровая деятельность. Для обеспечения подлинно творческого развития 

ребенка необходимо единство развивающей предметной среды и содержательного общения 

взрослых с детьми.  

Исходное требование к предметной среде – ее развивающий характер, т.к. она является основной 

реализации программного содержания во всей образовательной работе с детьми.  

Развивающая предметная среда в детском учреждении служит прежде всего развитию детской 

деятельности.  

Известны разнообразные виды деятельности: такие как общение, предметная деятельность 

(разнообразные ее формы), а так же игры (различные виды), содержание которых существенно 

меняется с возрастом на основе накопления и обобщения опыта соответствующей деятельности.  

Предметная среда с одной стороны должна на соответствующих этапах создавать условия для 

полноценного развития ведущих видов деятельности, но одновременно учитывать особенности 

развития ее видов.  

Первое требование: в каждый момент жизни ребенка и общение, и предметная, и игровая 

деятельность присутствуют одновременно, как и учебная деятельность, но каждая из деятельностей 

проходит свой путь развития до момента, в который она становится ведущей.   

Второе требование является соответствием предметной среды возможностям ребенка на грани 

перехода к следующему этапу его развития, т.е. создание через предметную среду зоны ближайшего 

психического развития.  

Третье требование состоит в том, чтобы среда соответствовала структуре когнитивной сферы 

ребенка.  



 

148  

  

Педагогический коллектив дошкольного отделения стремится соответствовать этим 

требованиям при выстраивании и планировании работы по созданию предметно-развивающей 

среды.  

  

БАЗОВЫЕ  КОМПОНЕНТЫ     РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНОЙ  СРЕДЫ  

   ГБОУ  Лицей № 1564 дошкольные отделения  
    

  

  

  

  

  

 
  

Спортивный  зал    

   Спортивные занятия,  Групповые  помещения  

   Непосредственно- 

 оздоровительные образовательная  мероприятия, праздники,  

   досуги  деятельность, игровая  

   деятельность  
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5.3. Формы взаимодействия с семьёй  

Цель: взаимодействие дошкольного отделения и семьи для успешного развития и реализации личности 

ребёнка (активизация работы управляющего совета).  

  

Задачи:  

1. Установить  партнерские  отношения  с  семьей  каждого  воспитанника,  объединить  усилия  

для  развития  и  воспитания  детей  

2. Создать  атмосферу  общности  интересов,  эмоциональной  взаимоподдержки  и  

взаимопроникновения  в  проблемы  друг  друга  

3. Активизировать   и  обогащать  воспитательные  умения  родителей,  поддерживать  их  

уверенность  в  собственных  педагогических  возможностях  

4. Внедрить  эффективные  технологии  сотрудничества  с  родителями  в  практику  социально-

делового  и  психолого-педагогического  партнерства  

5. Повысить  эффективность  профилактики  и  предупреждения  семейного  неблагополучия   

детей  раннего  и  дошкольного  возраста  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рекреации, холлы, лестничные  

марши   

Выставка детских работ, выставка  

творческих совместных работ  

родителей и детей   

Методический  кабинет   

Библиотека, методическая  

литература,  

индивидуально е  

консультирование   

  

Кабинет  педагога - 

психолога (учителя - 

логопеда)   

Обследование детей,  

просвещение  

педагогического  

коллектива о развитии  

реч и детей   

Предметно - 

развивающая  

среда  

дошкольного  

отделения  

ГБОУ Лицей  

№ 1564   

Музыкальный зал   

Музыкальные занятия,  

праздники и досуги,  

музыкально - театрализова нные  

представления   

Территория     

дошкольного отделения   

Спортивно - подвижные игры,  

природоведческая работа     
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Направления работы с родителями:  

 оказание помощи семье воспитанников;  

 вовлечение семьи в образовательный процесс;  

 культурно-просветительская работа;  

 создание условий для реализации личности ребёнка.  

  

Формы работы:  

 анкетирование и тестирование;  

 родительские собрания;  

 управление дошкольным отделением через управляющий совет;  консультирование;  

 родительские уголки и информационные стенды, сайты и почта ГБОУ Лицей № 1564;  дни 

открытых дверей;  

 участие в трудовых буднях и праздниках;  

 участие в создании развивающей среды;  

 участие в педагогическом процессе (занятия, утренники, досуги, развлечения).  

  

Результат: успешное развитие воспитанников дошкольного отделения и реализация творческого 

потенциала родителей и детей 

                                                                                                                                                                                 

5.4. Преемственность в работе  дошкольного 

отделения и начальной школы  

  

  

Цель: создание условий для эффективного и безболезненного перехода детей из дошкольного 

отделения в начальную школу.  

  

Задачи:  

 Создание единого образовательного пространства  

 Применение здоровье сберегающих технологий  

 Создание единого терминологического пространства  

 Координация и совместная разработка корректировки содержания обучения и воспитания в 

соответствии с принципами и методами личностно-ориентированного и развивающего обучения  

 Использование преемственных форм, методов, технологий в дошкольном отделении и  

начальной школе     

  

Формы осуществления преемственности:  

1. Коллективные:  

 Обучение,  повышение  квалификации  педагогов  дошкольного отделения  и  начальной  

школы  на  темы  осуществления преемственности  

 Технологические, методологические,  методические  семинары  педагогов  дошкольного 

отделения  и учителей  начальной школы  

 Совместные педагогические советы  дошкольного отделения  и начальной школы  

 Проведение  открытых дидактических и воспитательных мероприятий  для педагогов  

дошкольного отделения и учителей начальной школы  
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 Дни открытых дверей в дошкольном отделении и начальной школе  

 Совместный анализ деятельности по осуществлению преемственности в  ДО и  начальной 

школы  

2. Индивидуально-групповые:  

 Индивидуальные  консультации  учителей  начальной школы и педагогов  дошкольного 

отделения  

 Взаимопосещения  и анализ дидактических  мероприятий  

 Взаимообучение учителей  начальной  школы  и педагогов  дошкольного отделения  

 Индивидуальные беседы  учителей  и  педагогов  дошкольного отделения  

 Изучение личных дел,  карт  развития,  диагностических материалов развития  ребенка     
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   ПРЕЕМСТВЕННЫЕ ФОРМЫ,  

 
  ТЕХНОЛОГИИ,  МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  И  
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   ВОСПИТАНИЯ  
  

5.5. Взаимодействие с другими учреждениями  
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5.6. Система дополнительного образования   
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Занятия  дополнительного  образования  организуются  и  проводятся   во  

второй  половине  дня,  с  учетом  возрастных    особенностей  детей:  

2-ая  младшая  группа – 2  занятия  в  неделю  не  более  15  минут средняя  

группа – 2   занятия  в  неделю  не  более  20  минут  

старшая  группа – 2  занятия  в  неделю  не  более  25  минут  

подготовительная  группа – 2 занятия в неделю  не  более  30  минут  

  

Дошкольное отделение  

  

Дополнительное образование  

наименование  

«Садко»  

  

«Мама и малыш»   

ИЗО «Радужный мир»   

Хореография «Бэби денс»  

Плавание «Морячок»   

4 кружка  

«Малыш»  

  

Детский дизайн «Чудесник»  

«Обучение плаванию»  

«Говори правильно»  

3 кружка  

Планируется открытие кружка «Песочная терапия»  

«Радуга»  

  

«Оздоровительное плавание»  

Занятия с психологом «Я всё могу»  

Занятия с логопедом «Речецветик»  

ИЗО «Веселые пальчики»  

Танцы «Движение и фантазия»  

Развивающий курс «Знайки»  

«Английский язык малышам»  

7 кружков  

«Колосок»  

  

ИЗО «Воспитание искусством»  

«Умею плавать»  

«Домисолька»  

«Английский язык малышам»  

4 кружка  

Планируется открытие соляной пещеры  

Планируется открытие кружка «Бэби денс»  

«Улыбка»  

  

Изо «Воспитание искусством»  

Фольклор «Лапотушки»  
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Ритмика «Ритмическая мозаика»  

Развивающий курс «АБВГДейка»  

«Обучению плаванию»  

5 кружков  

Итого:  23 кружка  

  


