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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

     Цели и задачи Программы 

   Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 57 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее 

Организация) разработана  в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012года,  

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС, 

Стандарт) и  с учётом   Примерной  основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию    (протокол  от 20 мая 2015 

№ 2/15). 

   Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам 

к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не 

просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно 

приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и 

смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в 

общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не 

механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим 

ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным 

миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 

интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности. 



 

  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях - социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 



 

 

       -  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,  

          бумагу, природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада. 

Организационный раздел программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы, 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы 

дошкольного образования  составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений,  составляет    не более 40% от ее общего объема. 

Программа также содержит раздел по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса. 

         

 



 

     Целью Основной  образовательной программы дошкольного образования 

Детского сада № 57 ОАО РЖД» является проектирование социальных ситуаций  

развития ребенка, развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

    Основная образовательная программа дошкольного образования, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Цели основной образовательной программы дошкольного образования 

Детского сада № 57   ОАО  РЖД» достигаются через решение  следующих 

задач: 

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

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности   и   ответственности   ребенка,   

формирование   предпосылок   учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

индивидуальным особенностям детей; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

 



 

 образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-   обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

  Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 57 ОАО 

«РЖД» выбирает и использует в своей работе образовательные программы и 

технологии в соответствии с приложенным  «Перечнем  литературных 

источников»),  а также  необходимые для  конструирования и реализации 

методические и научно-практические материалы, соответствующие Стандарту. 

Образовательная работа ведётся на русском языке. 

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы 

являются 

Международно-правовые акты: 

1. Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с 

изм. и доп.); 

2. Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

3. Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959); 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» 
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7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

10.Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

11.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Мин. образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

12.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Мин. образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 

«О Плане действий по обеспечению введения ФГОС 

дошкольного образования» (далее - План действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО (№ 08-10). 

13.Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО» 

14.Письмо Мин. образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

15.Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

дошкольного образования  Детского сада  № 57 ОАО «РЖД» 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых,  этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения. 

   Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

      3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

      4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 
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базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

        5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество организации с семьёй. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые вносят вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать   проведению   совместных   проектов,   экскурсий,   праздников,   

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого - педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 
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8. Индивидуализация дошкольного образования  предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между   отдельными   разделами   Программы   существуют   многообразные   

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым 

и т.п.  
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Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариативность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация  

разработала свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности.  

 

Значимые для разработки и реализации ООП характеристики 

Общие сведения об учреждении. 

  Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» расположен 

по адресу 214004, г. Смоленск, ул. Ново - Киевская, д.3а. Здание детского сада 

типовое, двухэтажное, год постройки 1961 год. Оснащено пожарной 

сигнализацией и домофонами внутренним и внешним видеонаблюдением, 

охраняется ЧОП.  

Всего в ДОУ воспитывается 125 детей. Общее количество групп - 6.  

1 группа раннего возраста (1,5-3) общеразвивающая; 

1 группа младшего возраста (3-4) общеразвивающая; 

1 группа среднего возраста (4-5) общеразвивающая; 

1 группа старшего возраста (5-6) общеразвивающая; 

1 подготовительная к школе группа (6-7) общеразвивающая 

1 логопедическая группа для детей старшего дошкольного возраста (5-7)  

 По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 . 

 Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-00 до 19-00. 

 Детский сад № 57 ОАО «РЖД» находится в историческом центре года, вблизи 

детского сада расположены: пешеходная улица Октябрьской революции, 

кинотеатр, парк Блонье, крепостная стена, парк героев, Вечный огонь, кинотеатр 

«Современник» средняя общеобразовательная школа № 33, Физдиспансер № 1.  

Дошкольное учреждение состоит на Налоговом учете. Имеет основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Образовательным учреждением. 

Помещение и участок дошкольного учреждения соответствуют 

государственным санитарно - эпидемиологическим требованиям (СанПиН 

2.4.1.3049-13), нормам и правилам пожарной безопасности. Территория 

детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. 
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Регламентирующая деятельность образовательного учреждения строится на 

основании локальных актов, которыми являются: 

- Приказы и распоряжения руководителя Образовательного учреждения, 

приказы и распоряжения вышестоящих органов; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила приема, перевода и отчисления   для образовательного учреждения; 

- Положение о Педагогическом Совете Образовательного учреждения; 

- Положение о Родительском Совете Образовательного учреждения; 

- Положение об аттестационной комиссии для педагогических работников ОУ 

- Положение о премировании Образовательного учреждения; 

- Положение об официальном сайте Образовательного учреждения в сети 

Интернет; 

- иные локальные акты. 

    К видам локальных актов, регламентирующих деятельность Образовательного 

учреждения, относятся: правила положения, инструкции, приказы, 

распоряжения. 

 

  Кадровые условия реализации Программы 

  Организация   укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными  работниками. 

 Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

- к педагогическим работникам Детского сада № 57 ОАО «РЖД относятся 

такие специалисты детского сада, как  старший воспитатель, воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

- к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как  

младший воспитатель.  

- Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. 

  Каждая группа должна непрерывно сопровождается одним или несколькими  

  учебно - вспомогательным работниками. 

3)иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

     Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель Организации вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

    

13 



 

    В целях эффективной реализации Программы Организация должна создаёт 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

в т. ч. Их дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. Учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы.  

Организация  самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих 

программ и программ инклюзивного образования дошкольников. Организация  

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы.  

Кадровый потенциал. 

 Детский сад полностью обеспечен педагогическими кадрами, вакансий 

нет. 

 Средний возраст педагогических работников – 45 лет. 

 Образовательный уровень педагогических работников: 
Всего педагогов Высшее образование Средне-специальное 

образование 

20 70  % 30 % 

уровень профессиональной компетентности педагогов  

(наличие квалификационных категорий) 
Всего 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная  

категория 

Вторая 

Квалифика- 

ционная  

категория 

Без 

категории 

20 7 11 1              1 

Большую часть педагогического коллектива составляют воспитатели, 

имеющие наиболее продуктивный стаж работы от 15 до 25лет. 

 
Категория Стаж работы 

1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25 и 

выше 

Заведующий       1 

Старший воспитатель      1 

Воспитатели  1   1 3 7 

Учитель - логопед      1 

Инструктор по физической 

культуре 

  1    

Педагог дополнительного 

образования по  

иностранному языку 

(немецкий) 

1      

Педагог-психолог     1  

Музыкальный 

руководитель 

  1   1 
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Повышение квалификации 
№ Критерий оценки качества количество     % 

1 Прохождение курсовой 

переподготовки за последние  3 года 

9 45 

                                         Общие сведения о коллективе 

Количество работников 

По штатному расписанию количество 

штатных 

единиц 

Фактически 

Из них: 

Заведующий детским садом 1 1 

заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе 

1 1 

Главный бухгалтер 1 1 

Бухгалтер 1,5 1,5 

Врач 0,5 0,5 

Старшая медицинская сестра 1 1 

Педагог-психолог 1 1 

Учитель-логопед 1 1 

Педагог дополнительного образования 0,5 0,5 

Музыкальный руководитель 1,50 1,50 

Инструктор по физической культуре 0,75 0,75 

Воспитатели 13 13 

Заведующий складом 1 1 

Старший воспитатель 1 1 

Младший воспитатель 8,7 8,7 

Делопроизводитель 1 1 

Повар 2 2 

Грузчик 0,5 0,5 

Подсобный рабочий 1 1 

Уборщик производственных и служебных 

помещений 

1 1 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 1,75 1,75 

Слесарь-сантехник 1 1 

Кастелянша 1 1 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания 

1 1 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 1 1 

ИТОГО 49,3 49,3 

 

            В Организации проводится работа по повышению квалификации педагогических 

работников. Составлен план-график повышения квалификации педагогов на 3 года. 

Выполнение графика подтверждается документами о краткосрочном прохождении 

курсов. В течение последних трех лет прошли курсы повышения квалификации по 

введению ФГОС в образовательную деятельность ДОУ по 12 человек. 
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Повышение квалификации 

 2012-2015 

СОИРО 10 чел 

СГУ  1 чел 

УМЦ г. Москва  1 чел 

  Наличие наград и отличий у педагогического коллектива 

1 педагог имеет нагрудный знак "Почетный работник общего образования РФ"  

2 педагога имеют Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ

                 Общие сведения о семьях воспитанников  

      Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу в основе, которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Педагогический коллектив ДОУ строит свою работу детей в тесном контакте с 

семьёй. В учреждении изучается контингент родителей, социальный и 

образовательный статус членов семей воспитанников. 

Контингент родителей  однороден, в основном это работники Московской 

железной дороги ОАО «РЖД» 96%, характеризуется средним уровнем жизни и 

доходов, социального и образовательного статуса. 

 Неполных семей - 1%. Полных семей - 99% 

Социальный срез семей следующий: 

* многодетных - 3 семьи; 

* родители инвалиды 2 и 3 группы - 0; 

* семьи, имеющие ребёнка инвалида -0; 

* двуязычных семей - 0 семья; 

* дети, воспитывающиеся одинокой мамой (отцом) - 2; 

* дети, воспитывающиеся в разведённой семье - 6. 

                                          Сведения о воспитанниках 

Возрастная группа Направленность группы Количество детей 

Ранний возраст 1,5-3 общеразвивающая 18 

Младшая 3-4 общеразвивающая 24 

Средняя  4-5 общеразвивающая 22 

Старшая  5-6 общеразвивающая 24 

Подготовительная 6-7 общеразвивающая 25 

Старшая - 

подготовительная 

логопедическая 12 

Всего воспитанников  125 

Из них мальчиков  84 

Из них девочек  41 

  



 

 

 

Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста 

 ( от года до 2-х лет) 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет 

часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. При обучении и 

правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к 

ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. На втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. При этом 

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать 

какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные 

признаки. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. 

К полутора годам он равен примерно 20-30 словам.  
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После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь 

состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия «тут», «там», «туда» и т.д.), а 

также предлоги. К полутора годам в высказываниях детей появляются 

двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех -, четырехсловных предложений. На втором году  жизни 

ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, 

а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей 

в предметно - игровой деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает 

умением самостоятельно есть любую пищу умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а концу 

года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Наблюдается 

быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее 

функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит 

уже из 200-300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной 

группой он возрастает в 20-30 раз. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка 

во всех сферах жизни, с другой - он осваивает правила поведения в группе 

(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все 

это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности.
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                   Возрастные особенности психического развития детей 

группа раннего возраста (2-3 года) 

     На третьем году жизни дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка. В 

ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000 - 1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становиться средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заменителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. К 

третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  
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К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

   Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

  Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 

       Возрастные особенности психического развития детей  

                 (от трех до четырех лет) младшая группа 

       В возрасте 3- 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становиться внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 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 

предметами-заместителями. 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 ребёнка зависит 

от его представлений о природе. 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.                                           20 



 

 

 

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 пяти и более форм предметов и до семи 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 устанавливать 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 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 

ребёнка ещё ситуативно.                    21 



 

 

 

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. 

Возрастные особенности психического развития детей  

(от четырех до пяти лет) средняя группа 

    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. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка 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. Они 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 оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи.                                                    22 



 

 

 

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. 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 становиться 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 со взрослым становится 

внеситуативной. 

     Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становиться познавательный мотив. 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, 

                                                              23 



 

 

 

 внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа  Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности психического развития детей 

 (от пяти до шести лет) старшая группа. 

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

строят своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Овладевают особенным способом обследования образца. Способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.  

Дети могут 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 (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 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 

десяти 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 разных ситуациях восприятие представляет для 
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 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. Формируются 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 словесно – логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 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. Развивается 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 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

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. Восприятие характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных  
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средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

 

Возрастные особенности психического развития детей  

(от шести до семи лет) подготовительная к школе группа 

      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 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 всем 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. 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. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. Дети подготовительной к школе 

группы в значительной степени освоили 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.  
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Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно 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 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 в 

различных условиях. 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 

еще 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 развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.  
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми: развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

       Современный ребенок к 5 годам должен овладеть всей системой родного 

языка: говорить связно; полно излагать свои мысли, легко строя развернутые 

сложные предложения; без труда пересказывать рассказы и сказки. Такой 

малыш правильно произносит все звуки, легко воспроизводит многосложные 

слова. Его словарный запас составляет от четырех до пяти тысяч слов.  

       Иная картина наблюдается при общем недоразвитии речи. Оно может 

быть выражено в разной степени: от полной невозможности соединять слова в 

фразы или от произнесения вместо слов отдельных звукоподражательных 

комплексов (му-му, ав, ту-ту) до развернутой речи с элементами фонетико-

фонематического и лексико-грамматического несовершенства. Но в любом 

случае нарушение касается всех компонентов языковой системы: фонетики, 

лексики и грамматики. Отсюда и название дефекта - общее недоразвитие речи.  

       Самый низкий уровень речевого развития у таких малышей - 1-Й. Самый 

высокий - 3-Й. Охарактеризуем речь детей с 3-м, наиболее типичным уровнем 

речевого развития. У них в 5-летнем возрасте словарный запас составляет 

примерно 2,5-3 тысячи слов. В нем отсутствуют или же наличествуют в 

искаженном виде менее употребительные слова, обозначающие названия 

предметов, объектов, действий, их признаки.  

       Наиболее характерные лексические трудности касаются знания и 

называния:  

- частей предметов и объектов (кабина, сиденье, ствол, фундамент, Подъезд, 

затылок, виски, грива, вымя и т. п.);  

- глаголов, выражающих утонченность действий (лакает, лижет, грызет, 

откусывает, жует - все выражается словом «ест»);  

- приставочных глаголов (подплыл, отплыл, переплыл, всплыл и т. п.);  

- антонимов (гладкий - шершавый, храбрый - трусливый, глубокий - мелкий, 

густой - жидкий и т. п.);  

- относительных прилагательных (шерстяной, глиняный, песчаный, 

вишневый, грушевый, земляничный и т. п.).  

        В грамматическом строе распространены ошибки:  

- в употреблении предлогов В, К, С (СО), И3-ПОД, ИЗ-ЗА, МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ, 

НАД. «Платок лежит кармане», «Мама взяла книгу от полки», «Мальчик 

подошёл шкафу», «Кошка вылезла под кровати» и т.п.);  
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- согласовании различных частей речи («Подошёл к два коня», «Заботился о 

ёжика», «Наблюдали за обезьяны»);  

- построении предложений «<Шёл Петя грибы лес собирать», «Почему что 

ёжик кололся, почему что девочка и плачет»). В фонетическом плане дети:  

- неверно произносят 10-20 звуков: не различают на слух и в произношении 

близкие по звучанию мягкие-твердые, звонкие-глухие, а также звуки С-Ш, 3-Ж, 

ТЬ-Ч, СЬ-Щ, Л-Р и Т.П.;  

- искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов (водопроводчик-

датавотик, фотография-атагафия, магнитоофон-матафон, воспитательница-

питатифа);  

- не могут воспроизвести ряд слов, близких по звучанию, некоторые звуковые 

и слоговые сочетания (кот-кит-ток, бык-бак-бок, па-ба-па, та-кта, фта-кта, та-

тя).  

       В связной речи отражаются, естественно, все перечисленные особенности. 

Однако развернутые смысловые высказывания детей с общим недоразвитием 

речи отличаются и отсутствием четкости, последовательности изложения, 

отрывочностью, акцентом на внешние, поверхностные впечатления, а не на 

причинно-следственные взаимоотношения действующих лиц. Труднее всего 

даются таким детям самостоятельное рассказывание по памяти и все виды 

творческого рассказывания. Но и в воспроизведении текстов по образцу 

заметно отставание от нормально говорящих сверстников. Характерно, что 

отсутствие у детей чувства рифмы и ритма мешает заучиванию ими стихов.  

     Предлагаем пример рассказа по картине 5-летнего ребенка с общим 

недоразвитием речи (3-й уровень речевого развития):  

     «Дети фипили (слепили) фнигака (снеговика). Дети катавифа (катались) на 

фанки (на санках). Дети катавифа ив гойки (с горки). Питатинифа 

(воспитательница) повала (позвала) детёф (детей) дефкий фат (в детский сад).  

     При 2-м уровне речевого развития нарушения во всех компонентах 

языковой системы более грубы и стойки. Приведем пример рассказа по 

картинке, составленного ребенком 5 лет:  

     «Бася ... котю. Она ... фате. Бася кос зиля ходива». (Собака ... школу. Она ... 

портфель. Собака кость взяла, ходила.)  

   Для более полного представления об особенностях речи детей со 2- уровнем 

речевого развития приведем образцы произношения ими некоторых слов:  

самолеты-алёти 

троллейбус-алебись 

трамвай-талань 

обезьянки - мизяки 

виноград-биледат 

голова-гада 

гвозди-дети 

стрекоза-ликаза 

сковородка-левоська 
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        При l-м уровне речевого развития у ребенка связная речь отсутствует, в 

ней имеются отдельные многозначные искаженные аналоги слов, часто 

звукоподражательного плана, например:  

собака, коза, корова, баран - ава  

машина, корабль, ракета, велосипед - ту-ту  

упасть, спуститься, сесть, лечь - па  

есть, пить, откусывать, жевать - ам и т. п.  

 

         Все указанные речевые особенности наблюдались у детей 4,5 - 5 лет, 

имеющих нормальный слух и сохранный интеллект. Только при отмеченных 

параметрах дефект может характеризоваться как общее недоразвитие речи.  

         

 Для детей с общим недоразвитием речи наряду с указанными речевыми 

особенностями характерна и недостаточная сформированности процессов, 

тесно связанных с речевой деятельностью, а именно:  

- нарушены внимание и память;  

- нарушены пальцевая и артикуляционная моторика;  

- недостаточно сформировано словесно-логическое мышление.  

 

        Нарушение внимания и памяти проявляется у таких детей в 

следующем: они трудно восстанавливают порядок расположения даже четырех 

предметов после их перестановки, не замечают неточностей в рисунках-

шутках; не всегда выделяют предметы или слова по заданному признаку. 

Например, это происходит в случаях, когда предложено показать на листке 

только квадраты (красные фигурки, круги и т. п.); хлопнуть в ладоши, если 

будет названа одежда (продукты, животное и т. п.); собрать в коробочку все 

предметы из металла (дерева, пластмассы и т. п.).  

         Еще труднее сосредоточивается и удерживается их внимание на чисто 

словесном материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут 

воспринимать в полном объеме пространные, неконкретные объяснения 

педагога, длинные инструкции, продолжительные оценки их деятельности.  

          Характерно, что нарушения внимания и памяти в большей степени 

затрагивают произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на 

непроизвольном уровне происходит значительно лучше. Так, внимание при 

просмотре мультфильма не надо мобилизовывать и оно сохраняется в течение 

длительного времени. Или, например, ребенок значительно легче 

воспроизводит названия шести-восьми подарков на день рождения, чем 

четырех-пяти спрятанных на занятии игрушек.  

         Нарушение артикуляционной моторики проявляется в 

ограниченности, неточности или слабости движений подвижных органов 

артикуляции - языка, мягкого неба, губ, нижней челюсти. Артикуляция всех 

звуков речи и происходит тогда, когда перечисленные подвижные органы  
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образуют смычки и щели между собой или с неподвижными органами - небом 

и зубами. Естественно, что нарушение артикуляции звуков приводит к их 

дефектному произношению, а часто и к общей невнятности, смазанности речи.  

        Связь пальцевой моторики и речевой функции сравнительно недавно 

была подтверждена исследователями Института физиологии детей и 

подростков АПН РФ (А. В. Антакова-Фомина, М. И. Кольцова, Е. И. Исенина). 

Они установили, что если движения пальцев соответствуют возрасту, то и речь 

соответствует возрасту, а если развитие движений отстает, то и речь не 

соответствует возрастным нормам. У значительного большинства детей с 

общим недоразвитием речи пальцы малоподвижны, движения их отличаются 

неточностью или несогласованностью. Многие      5-летние дети держат ложку 

в кулаке, либо с трудом правильно берут кисточку и карандаш, иногда не могут 

застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки и т. п.  

        И последнее. Поскольку речь и мышление тесно связаны между собой, 

следовательно, словесно-логическое мышление детей с речевым 

недоразвитием несколько ниже возрастной нормы. Такие дети испытывают 

затруднения при классификации предметов, обобщении явлений и признаков. 

Нередко их суждения и умозаключения бедны, отрывочны, логически не 

связаны друг с другом. Например: «Зимой дома тепло, тому (потому) что нет 

снега», «Автобус едет быстрее велосипеда - он больше».  

          Дети с указанным нарушением могут отнести к мебели настольную 

лампу и телевизор, так как они стоят в комнате; некоторые с трудом решают 

простейшие математические задачи или не в состоянии отгадать даже 

несложные загадки.  

         Все перечисленные процессы теснейшим образом связаны с речевой 

функцией и иногда трудно бывает определить, что является причиной, а что 

следствием, что первично, а что вторично. В частности, это касается словесно-

логического мышления и внимания.  

         Характерологические (личностные) особенности детей с общим 

недоразвитием речи заметны любому педагогу, отработавшему в специальной 

группе хотя бы одну смену. Отклонение от нормы у таких малышей 

проявляется на занятиях, в игровой, бытовой и прочей деятельности. Так, на 

занятиях одни из них намного быстрее своих нормально развивающихся 

сверстников утомляются, отвлекаются, начинают вертеться, разговаривать, то 

есть перестают воспринимать учебный материал. Другие, напротив, сидят тихо, 

спокойно, но на вопросы не отвечают или отвечают невпопад, задания не 

воспринимают, а иногда не могут повторить ответ товарища.  

         В процессе общения между собой некоторые дети обнаруживают 

повышенную возбудимость (они слишком подвижны, трудно управляемы), а 

иные, наоборот - вялость, апатию (они не проявляют интереса к играм, чтению 

им книжек воспитателем).  
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 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

     Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности,  то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры  как важнейшего фактора развития ребенка 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)  

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно - исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни),  

ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 В соответствии с уставом Детского сада № 57 ОАО «РЖД» в организацию 

принимаются дети с 1 года до 7 лет. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

К  трём  годам  ребёнок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

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

им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 
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- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления.  

- охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

Развивающее  оценивание  качества  образовательной  деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические,кадровые,материально-технические,финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 - не подлежат непосредственной оценке; 

 - не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 - не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 - не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
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 - не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

*  карты развития ребенка; 

*  различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

* с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

* разнообразием вариантов образовательной среды, 

*    разнообразием местных условий  и традиций Организации; 

       Система оценки качества реализации программы дошкольного 

образования н  обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

* диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и  

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

*  внутренняя оценка, самооценка Организации; 

*  внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает  задачи: 

*  повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

* реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

* обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

*  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

*  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого - 

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в  пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворённость 

дошкольным образованием со стороны семьи ребёнка; 
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- исключает использование  оценки индивидуального развития ребёнка в 

контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе,     о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ, дети с  нарушениями 

развития речи), учитывает не только возраст ребенка, но и уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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2. Содержательный раздел: 

 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями развития речи, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой. 

- содержание образовательной работы соответствует Примерной обще 

образовательной программе дошкольного образования  «От рождения до 

школы», авторы Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева соответствует 

ФГОС, издательство, Мозаика-Синтез, Москва 2014 год. 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности являются такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых 

и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

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

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности  реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях учитываются  общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

 

 



 

41 
 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения с взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает 

за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

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

в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

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

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 
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взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

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

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

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

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

игры с несколькими детьми. 

   Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

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

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

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

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

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

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

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

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности 

являются создание условий для: 
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- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

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

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

     Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, 

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

относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

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

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

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

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

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

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 
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направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

     Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности  являются создание условий для: 

* развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

* приобщения к изобразительным видам деятельности; 

* приобщения к музыкальной культуре; 

* приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые   привлекают   внимание   детей   к   красивым   вещам,   красоте   

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

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

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

      Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют, сними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными  задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
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* укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

* развития различных видов двигательной активности; 

* формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 

вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

      В детском саду организована пространственная среда с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

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

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

п. Проводятся подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования  

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской  

активности и препятствования деятельному исследованию мира.
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Дошкольный возраст. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

* развития игровой деятельности; 

* развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере положительного отношения ребёнка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в 

семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных 

событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально 

- коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 

реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у 

детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать 

с партнерами по деятельности мнения и действия. 
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 Взрослые   помогают   детям   распознавать   эмоциональные   

переживания   и   состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре 

и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

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

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 
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импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы 

в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными  задачами 

образовательной деятельности  являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, 

чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы 

и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

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

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 
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Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

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

пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

     Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

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

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания 

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

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

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

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

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

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

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

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 
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протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

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

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 

Воспитатели    систематически    используют    ситуации повседневной    

жизни    для математического   развития,   например,   классифицируют   

предметы,   явления,   выявляют последовательности в процессе действий 

«сначала это, потом то...» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

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

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

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

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

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

два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

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

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

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

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 
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У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

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

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, 

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

применять основные понятия, структурирующие время (например, до - 

после, вчера - сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно 

называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов 

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

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

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

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

индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или 

денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается   умение   применять   такие   понятия,   как   «больше,   

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

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

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

иди на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить 

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

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 
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особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности 

 является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребёнка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

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

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и др   

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во 

всех образовательных областях. 

      Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко - и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 
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У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

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

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

появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы     не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности 

 являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

     - развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы,  фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 
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Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, 

к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 

видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

     В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

     В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
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Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

* становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

*    развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

*    приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

*    формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,   

овладения подвижными играми с правилами. 

 

            В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

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

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

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

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своём теле и своих физических возможностях, 

формирования начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

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

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

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

двигательной активности. 

 

2.2.Описание форм, способов, методов и средств реализации ООП. 

 

Организация образовательной деятельности - одно из важных условий 

реализации программы. Главными образовательными ориентирами 

являются: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

2. Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к  другим людям; 

3. Развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности); 

4. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

 

Организация образовательной деятельности. 

1. Обеспечение в группе эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

* общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

* внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогает делиться   своими переживаниями и мыслями; 

*  помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

* создает ситуации, в которых дети при помощи разных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к значимым 

для них событиям, в том числе происходящим в детском саду; 

* обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть одному или в небольшой группе 

детей. 

 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Для формирования доброжелательных, внимательных отношений, 

воспитатели в группе: 

   устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

   создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

* поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
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3. Формирование развитие самостоятельности. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

* учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами; 

* изменять или конструировать игровое пространство в соответствии 

с возникающими игровыми ситуациями; 

* быть по возможности автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений. 

 

4. Поддержание детской инициативы. 

Воспитатели регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 

*  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

*  совершать выбор и обосновывать его (детям предлагаются способы 

фиксации их выбора); 

*   предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

*   планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

*   оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

 

5. Игровая деятельность. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

* создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

*  определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

*   наблюдают за играющими детьми, отмечают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

*  отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

*   косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(предлагают новые идеи или способы реализации детских идей). 

6. Познавательная деятельность. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

*  регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

* регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

проблемно - противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

*  обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

*  позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 



 

58 

 

*  организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

*  строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход беседы; 

*  помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

*  помогая организовать обсуждение; 

*  предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 

7. Проектная деятельность. 

С целью развития проектной деятельности воспитатели: 

*  создают проблемные  ситуации,  которые инициируют детское 

любопытство,  стимулируют стремление к исследованию; 

*  внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

*  поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 

*  помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

*  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого варианта; 

*  помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

8. Детское творчество. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог: 

*   планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

*  создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

*   оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

*   предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

* поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

* организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей. 
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9. Физическое развитие. 

Для физического развития детей важно: 

*   ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

*   обучать детей правилам безопасности; 

* создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

*  использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Методы и приемы 

организации обучения в Организации 

 

Название 

метода 

Определение 

метода 

Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, 

объяснение, 

беседа. 

Позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами 

образования 

понимаются 

такие методы, при 

которых 

ребенок получает 

информацию, с    

помощью 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. 

Метод демонстраций связан с показом 

 наглядных пособий и 

технических средств. 

Используются во 

взаимосвязи 

со словесными и 

практическими 

методами 

обучения. Условно 

можно 

подразделить на две 

большие 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение не исключает 

возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к 

группе иллюстративных, так и 

демонстрационных.  В  современных  

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства      

наглядности,    как компьютер. 

Компьютеры  дают  возможность  
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группы: 

*метод иллюстраций 

*метод демонстраций. 

воспитателю моделировать     

определенные     процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном    

процессе    при реализации ООП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится 

после знакомства детей с тем или иным 

содержанием, и носят обобщающий 

характер. 

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационн

о - 

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, 

осознают и фиксируют 

в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый 

Многократное 

повторение 

способа деятельности 

по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается 

в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность 

детей - в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед 

детьми проблему - 

сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных 

действий. 
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исследования, 

разрешения, и сам 

показывает 

путь ее решения. 

Назначение 

этого метода - показать 

образцы научного 

познания, 

 научного решения 

проблем. 

 

Частично - 

поисковый 

Воспитатель разделяет 

проблемную задачу на 

под проблемы, а дети 

осуществляют 

отдельные 

шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы 

пока отсутствует. 

Исследователь

ский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково 

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагаю использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры - специально 

разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 
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                     Распределение различных видов детской деятельности 

ранний возраст  

 Первая половина дня Вторая половина дня 

 Индивидуал Совместная Прогулка Индивидуаль Совместная Прогулка 

 ьная работа деятельность    ная работа деятельность  

 -Беседа (на 

свободную 

тему); 

-Развиваю- 

щая игра 

(настольно- 

печатные, 

игры с 

предметам

и 

и 

игрушками

) 

-КГН; 

-Само- 

обслужива

н 

ие 

Наблюдени

е 

(сезонные 

изменения); 

-

Дидактичес

к 

ие игры 

(пазлы, 

лото, 

мозаика, 

кубики); 

-Утренняя 

гимнастика; 

-
Самообслу

ж 

ивание 

- Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры (разные 

виды); 

- Индивидуаль- 

ная работа/ 

индивидуальны

е 
трудовы
е 
действия
; 
- Самостоятель- 

ная 

деятельность 

детей (игры, 
свободное 
общение детей) 

- Развитие 

основных 

движений; 

-Игры с 

дидактическ

и 

м 

материалом; 

-КГН; 

- 

Самообслуж

и 

вание 

- Бодрящая 

гимнастика; 

- Игры на 

развитие 

активной 

речи; 

- 

Самообслуж

и 

вание 

- Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры (разные 

виды); 

- Индивидуаль- 

ная работа/ 

индивидуальные 
трудовы
е 
действия
; 
- Самостоятель- 

ная деятельность 

детей (игры, 
свободное 
общение детей) 

п

о

н

е

д

е

л

ь

н

и

к 

 

 

 

   

   

   

 

 

в 

т 

о 

р 

н 

и 

к 

Разучивани

е 

стихов; 

- 

Самообслу 

живание; 

-КГН 

Художестве

н 

ное 

творчество 

(рисование); 

-Игры на 

развитие, 

сенсорики; 

-Утренняя 

гимнастика; 

- 

Самообслу

ж 

ивание 

- Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры (разные 

виды); 

- Инд. работа / 

инд. трудовые 

действия; 

- Самостоятель- 

ная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

Развивающи

е 

игры (цвет,  

форма); 

-КГН; 

- 

Самообслуж

и 

вание 

- Бодрящая 

гимнастика; 

- Сюжетно- 

ролевая 

игра; 

- 
Конструиров 

ание (разные 

виды 

конструктор

а 

, напольный, 

настольный)

; 

- 
Самообслуж

и 

вание 

- Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры (разные 

виды); 

- Инд. работа / 

инд. трудовые 

действия; 

- Самостоятель- 

ная деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

  

  

  

   

с 

р 

е 

д 

а 

Формирова 

ние 

элементарн 

ых 

математиче 

ских 

представле

Рассматрива 

ние 

иллюстраци 

й; 

-

Ориентация 

в 

- Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры (разные 

виды); 

- Развитие 

активной 

речи (игры); 

-КГН; 

- 
Самообслуж

и 

- Бодрящая 

гимнастика; 

- 
Театрализов

а 

иная 

деятельност

- Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры (разные 

виды); 
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н 

ий (цвет,  

форма); 

-КГН; 

- 

Самообслу 

живание 

окружающе

й 

среде; 

-Утренняя 

гимнастика; 

- 
Самообслу

ж 

ивание 

- Инд. работа / 

инд. трудовые 

действия; 

- Самостоятель- 

ная 

деятельность 

детей (игры,  

свободно 

общение детей) 

вание ь 

(кукольный, 

настольный 

театры); 

-Худ. 

творчество 

(рисование); 

- 
Самообслуж

и 

вание 

- Инд. я работа / 

инд. трудовые 

действия; 

- Самостоятель- 

ная деятельность 

детей (игры,   

свободное 

общение детей) 

 

 

 

 

   

 -Игры на 

понимание 

речи / ЗКР; 

-КГН; 

- 
Самообслу 

живание 

 - Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры (разные 

виды); 

- 
Индивидуальна

я 

работа/ 

индивидуальны

е 

трудовые 

действия; 

- 
Самостоятельна

я 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

-

Разучивание 

стихов; 

-КГН; 

- 
Самообслуж

и 

вание 

- Бодрящая 

гимнастика; 

- Игры на 

развитие 

моторики; 

- 
Самообслуж

и 

вание 

- Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры (разные 

виды); 

- 
Индивидуальная 

работа/ 

индивидуальные 

трудовые ; 

действия 

- 
Самостоятельна

я 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

 Коммуникат 

ивные игры; 

- 
Дидактичес

к 

ие игры ( 

ОБЖ); 

-Утренняя 

гимнастика; 

-Чтение 

художестве

н 

ной 

литературы 

( 

басни, 

истории, 

рассказы); 

- 
Самообслу

ж 

ивание 

 

ч 

е 

т 

в 

е 

р 

г 

 

 

 

 

 

  

   

   

   

    

    

    

    

    

    

  

п 

я 

т 

н 

и 

ц 

а 

Сюжетно- 

ролевая 

игра; 

-КГН; 

Самообслу 

живание 

 - Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры (разные 

виды); 

- 
Индивидуальна

я 

работа/ 

индивидуальны

е 

трудовые 

действия; 

- Развитие 

движений 

(мелкая 

моторика 

рук); 

-КГН; 

- 
Самообслуж

и 

вание 

- Бодрящая 

гимнастика; 

- Беседа ( 

познаватель

н 

ая, 

этическая); 

- 

Коллективн

ы 

йтруд  

(уборка 

групповой 

комнаты); 

- 

- Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры (разные 

виды); 

- 
Индивидуальная 

работа/ 

индивидуальные 

трудовые 

действия; 

- 
Самостоятельна

Музыкальн

ы 

е игры; 

-Утренняя 

гимнастика; 

- 
Самообслу

ж 

ивание 
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 - 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

 Самообслуж

и 

вание 

я 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

  

  

                        

 

Распределение различных видов детской деятельности 

дошкольный возраст  

 Первая половина дня Вторая половина дня 

 Индивиду

альная 

работа 

Совместная Прогулка Индивидуа

льная 

работа 

Совместная Прогулка 

 деятельност

ь 

 деятельность  

п 

о 

н 

е 

д 

е 

л 

н 

и 

к 

 

-Беседа 

(на 

свободну

ю 

тему); 

- 

Развиваю

щая игра 

(настольн

о- 

печатные, 

игры с 

предметам

и 

и 

игрушкам

и); 

-

Дежурств

о 

/ трудовые 

поручения

; 

- 
Самообсл

уживание 

- 

Наблюдени

е 

(сезонные 

изменения 

в, 

рассматрив

а 

ние 

календаря); 

- 

Дидактичес

ки 

е игры 

(пазлы, 

лото, 

мозаика); 

-Утренняя 

гимнастика; 

- 

Самообслу

живание 

- Наблюдение / 

рассматривани

е  

(живая, 

неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры 

(разные виды); 

- Трудовая 

Деятельность 

(по сезонам); 

- 

Индивидуальна

я 

работа/ 

индивидуальн

ые 

трудовые 

поручения; 

- 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей (игры, 
свободное 
общение детей) 

- Развитие 

основных 

движений; 

- 

Дежурство 

/ 

трудовые 

поручения; 

- 

Самообслу

живание    

- 

Дыхательная 

и бодрящая 

гимнастика; 

- Мало- 

подвижные 

игры; 

- 

Рассказыван

ие 

по картине; 

- 

Самообслуж

ивание 

- Наблюдение / 

рассматривание 

( 

живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры 

(разные виды); 

- Трудовая 

Деятельность 

(по 

сезонам); 

- 

Индивидуальна

я 

работа/ 

индивидуальны

е 

трудовые 

поручения; 

- 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

(игры,  

свободное 

общение детей) 

 

 

  

  

  

  

   

   

 - 

Разучиван

- - Наблюдение / 

рассматривани

- 

Развивающ

- 

Дыхательная 

- Наблюдение / 

рассматривание   
 

Художестве
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в 

т 

о 

р 

н 

и 

к 

ие 

стихов, 

отгадыван

ие 

загадок; 

-

Дежурств

о 

/ трудовые 

поручения

; 

- 

Самообсл

уживание 

нное 

творчество 

(аппликаци

я, 

рисование); 

-Игра на 

развитие 

высших 

психологич

еск 

их функций 

(внимание, 

мышление, 

память, 

сенсорика); 

-Утренняя 

гимнастика; 

Самообслу

живание 

е  

(живая, 

неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры 

(разные виды); 

- Трудовая 

Деятельность 

(посезонам); 

- Инд. работа / 

инд. трудовые 

поручения; 

- 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

ие 

игры 

(Петербург

); 

- 

Дежурство 

/ 

трудовые 

поручения; 

- 

Самообслу

живание 

и бодрящая 

гимнастика; 

- Сюжетно- 

ролевая 

игра; 

- 

Конструиров

ание (из 

бумаги, 

природного 

материала, 

разные виды 

конструктор

а) 

- 

Самообслуж

ивание 

(живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры 

(разные виды); 

- Трудовая 

Деятельность 

(по 

сезонам); 

- 

Индивидуальна

я 

работа/ 

индивидуальны

е 

трудовые 

поручения; 

- 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

(игры, 

свободное 

общение детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

    

 - 

Формиров

ание 

элементар

н 

ых 

математич

еских 

представл

ений 

(игры); 

-

Дежурств

о 

/ трудовые 

поручения

; 

- 
Самообсл

уживание 

- 

Рассматрив

айие 

иллюстраци

й 

- 
Дидактичес

ки 

е игры 

(экология); 

-Утренняя 

гимнастика; 

- 

Самообслу

живание 

- Наблюдение / 

рассматривани

е (живая, 

неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры 

(разные виды); 

- Трудовая 

Деятельность 

(посезонам); 

- Инд. работа / 

инд. трудовые 

поручения; 

- 

Самостоятельн

ая 

деятельность 
детей (игры, 
свободное 
общение детей) 

- Развитие 

речи 

(игры); 

- 

Дежурство 

/ 

трудовые 

поручения; 

- 

Самообслу

живание 

- 

Дыхательная 

и бодрящая 

гимнастика; 

Театрализов

анная 

деятельность 

(кукольный, 

настольный 

театры, 

драматизаци

я); 

Художествен

ное 

творчество 

(аппликация, 

рисование); 

Самообслуж

ивание 

- Наблюдение / 

рассматривание  

(живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры 

(разные виды); 

- Трудовая 

Деятельность 

(по 

сезонам); 

- Инд. работа / 

индивидуальны

е 

трудовые 

поручения; 

- 

Самостоятельна

я 
деятельность 
детей 
(игры, 
свободное 
общение детей) 

 

с 

р 

е 

д 

а 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

 -Грамота / 

ЗКР; 

-

- 
Коммуника

тивные 

- Наблюдение / 

рассматривани

е 

-

Разучивани

е 

- 

Дыхательная 

и бодрящая 

- Наблюдение / 

Рассматривание  

(живая, неживая 
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ч 

е 

т 

в 

е 

р 

г 

Дежурств

о 

/ трудовые 

поручения

; 

- 
Самообсл

уживание 

игры; 

- 
Дидактичес

ки 

е игры ( 

ОБЖ); 

-Утренняя 

гимнастика; 

-Чтение 

Художестве

н 

ной 

литературы 

(басни, 

истории, 

рассказы, 

биографии); 

- 
Самообслу

жи 

вание 

живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры 

(разные виды); 

- Трудовая 

Деятельность 

(по 

сезонам); 

- 

Индивидуальна

я 

работа/ 

индивидуальн

ые 

трудовые 

поручения; 

- 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

стихов; 

- 

Дежурство 

/ 

трудовые 

поручения; 

- 

Самообслу

живание 

гимнастика; 

- Оригами; 

- Досуг (1 

раз в 

месяц) / 

развлечения; 

- 
Самообслуж

ивание 

природа); 

- Подвижные 

игры 

(разные виды); 

- Трудовая 

Деятельность 

(по 

сезонам); 

- 

Индивидуальна

я 

работа/ 

индивидуальны

е 

трудовые 

поручения; 

- 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

(игры, 

свободное 

общение детей) 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -

Сюжетно- 

ролевая 

игра; 

-

Дежурств

а 

/ трудовые 

поручения

; 

- 
Самообсл

у 

живание 

- 
Музыкальн

ы 

е игры; 

-Утренняя 

гимнастика; 

- 
Самообслу

ж 

ивание 

- Наблюдение / 

рассматривани

е 

(живая, 

неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры (разные 

виды); 

- Трудовая 

Деятельность ( 

по сезонам); 

- 
Индивидуальна

я 

работа/ 

индивидуальн

ые 

трудовые 

поручения; 

- 

Самостоятель- 

ная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

- Развитие 

движений( 

мелка 

моторика 

рук); 

- 

Дежурство 

/трудовые 

поручения; 

- Само- 

обслужива 

ние 

- 

Дыхательная 

и бодрящая 

гимнастика; 

- Беседа ( 

познавательн

а 

я, 

этическая); 

- 

Коллективн

ый 

труд (уборка 

групповой 

комнаты, 

стрика 

кукольного 

белья, работа 

в книжном 

уголке, 

ремонт книг, 

изготовление 

атрибутов 

для 

игры); 
- Само- 
обслуживани
е 

- Наблюдение / 

Рассматривание 

 (живая, 

неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры (разные 

виды); 

- Трудовая 

Деятельность 

(по 

сезонам); 

- Индивидуаль- 

ная работа/ 

индивидуальны

е 

трудовые 

поручения; 

- Самостоятель- 

ная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

 

п 

я 

т 

н 

и 

ц 

а 
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Формы работы по образовательным областям  

Образовате

льные 

области 

  Формы работы 

    

 младшая, средняя группы старшая, подготовительная группы 

Физическое  Игровая беседа с  Физкультурное занятие 

развитие  элементами движений  Утренняя гимнастика 

  Игра  Игра 

  Утренняя гимнастика  Беседа 

  Интегративная 

деятельность 

 Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно - диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

  Упражнения  

  Экспериментирование  

  Ситуативный разговор  

  Беседа  

  Рассказ  

  Чтение  Спортивные состязания 

  Проблемная ситуация       Совместная деятельность взрослого и детей 

        тематического характера    

    Проектная деятельность 

    Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникат

ивное 

 Игровое упражнение  Индивидуальная игра. 

 Индивидуальная игра  Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная с воспитателем  Совместная со сверстниками игра 

  игра  Игра 

     Совместная со  Чтение 

  сверстниками  Беседа 

  игра (парная, в малой  Наблюдение 

  группе)  Педагогическая ситуация. 

  Игра  Экскурсия 

  Чтение  Ситуация морального выбора. 

  Беседа  Проектная деятельность 

  Наблюдение  Интегративная деятельность 

  Рассматривание  Праздник 

  Чтение  Совместные действия 

  Педагогическая ситуация  Рассматривание. 

  Праздник  Проектная деятельность 

  Экскурсия  Экспериментирование 

  Ситуация морального  Поручение и задание 

  выбора  Дежурство. 

  Поручение 

Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей 

   тематического характера 

   Проектная деятельность 

Речевое  Рассматривание  Чтение. 

развитие  Игровая ситуация  Беседа 

  Дидактическая игра  Рассматривание 

  Ситуация общения.  Решение проблемных ситуаций 

  Беседа (в т. ч. в  Разговор с детьми 
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  процессе наблюдения за    Игра 

  объектами природы, 

трудом 

 Проектная деятельность 

  взрослых).  Создание коллекций 

  Интегративная 

деятельность 

  Интегративная деятельность 

  Хороводная игра с пением   Обсуждение 

 

 

 

 

 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна
я 
деятельность 

Развитие 

игровой 

деятельност

и 

- Сюжетно- 

ролевые игры 

- Подвижные 

игры 

Театрализова

н- 

ные игры 

-Дидактичес- 

кие игры 

3-7 лет НОД, 

наблюдения, 

 Игры 

экспериментиров

. 

Сюжетные игры 

( 

на основе 

детского 

опыта), само ст. 

деятельность; 

изо. 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментиров

ан 

ие; конструиро- 

вание; бытовая 

деят.; 

наблюдение 

вторая чтение худ. лит.,  

младшая, видео 

информация, 

 

средняя, досуги, 

праздники, 

В соответствии с режимом дня 

старшая, обучающие игры, 

подготов

ит 

досуговые игры,  

ельная народные игры.  

группы Самостоятельные  

 сюжетно-

ролевые 

 

 игры, дида. игры,  

 досуговые игры  

 с участием 
воспитател
ей 

 

Приобщение 

к 

элементарн

ым 

общепринят

ы 

м нормам и 

правилам 

взаимоотно

ше 

ниясо 

сверстникам

и 

и взрослыми 

3-5 

вторая 

младшая 

и средние 

группы 

Беседы, чтение 

худ. 

литературы, 

дид. 

игры,игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деят. 

(игры в парах, 

совместные игры 

с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые 
игры 

Индивидуальная работа во 

время 

утреннего приема (беседы, 

показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживан

ие 

 

 

 

 

 

 

  

  

 5-7 лет Беседы- занятия, 

чтение  хуц. лит., 

проблемные 

Индивидуальная работа во 

время 

Игровая деят. в 

 старшая, утреннего приема Культурно- парах, 
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ситуации, 

поисково 

творческие 

задания, 

праздники, 

театрализованны

е 

постановки, 

решение задач 

совместные 

 подготов

ит 

гигиенические процедуры игры с 

несколькими 

 ельная к (напоминание); Игровая партнерами, 

 школе деятельность во время 

прогулки 

хороводные, 

дид., 

 группы (напоминание); дежурство; сюжетно-

ролевые, 

  Тематические подвижные, 

   театр, игры, 

   дежурство 
самообслуживан
ие, 
продуктивная 
деятельность 

Формирован

ие 

гендерной, 

семе 

иной и 

гражданской 

принадлежн

ос 

ти 

- образ Я 

- семья 

- детский сад 

3-5 лет Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, дид. 

игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение, рассказ 

Прогулка сюжетно-ролевая 

вторая Самостоятельная деятельность игра, 

дидактическая 

младшая 

и 

Тематические досуги игра, настольно- 

средняя Труд (в природе, дежурство) печатные игры 

группы   

   

   

   

    

 

 

    

- родная 

страна 

5-7 лет Викторины, 

КВН, 

Тематические досуги Сюжетно-

ролевая, 

- наша армия 

(со ст. гр.) 

старшая, познавательные Создание коллекций. 

Проектная 

дид. игра, 

 подготов

ит 

досуги, деятельность 

.Исследовательская 

настольно-

печатные 

- наша 

планета 

ельная 
группы 

тематические 
досуги, чтение 
рассказ 

Деятельность игры, 
продуктивная 
деятельность, 
дежурство 

Формирова 
ние 
патриотичес 
ких чувств 

5-7 лет 
старшая, 
подготов
и 
тельная 
группы 

познавательные 
беседы, чтение, 
развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, 
творческие 
задания 

Игра 
Наблюден
ие 
Упражнен
ие 

Рассматривание 
иллюстраций, 
Дидактическая 
игра, 
изо. деятельность 

Формирован
ие 
чувства 
принадлежн
ос 
ти к 

5-7 лет 
старшая, 
подготов
ит 
ельная 
группы 

познавательные 
викторины, 
КВН, чтение 
конструирование
, 
моделирование, 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

Рассматривание 
иллюстраций, 
Продуктивная 
деятельность, 
театрализация 
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мировому 
сообществу 

Формирован
ие 
основ 
собственной 
безопасност
и 
- ребенок   
и 
другие люди 
- ребенок и 
 природа 
- ребенок 
дома 
- ребенок 
и 
улица 

3-7 лет Беседы, 
обучение, 
Чтение, Рассказ 
Объяснение, 
напоминание 
Упражнения 
Продуктивная 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 
Рассказы, чтение 

Дидактические и настольно- 
печатные игры; Сюжетно-
ролевые 
игры Минутка безопасности 
Показ, объяснение, 
обучение, напоминание 

Рассматривание 
иллюстраций 
Дид. игра 
Продуктивная 
деятельность 
Для 
самост.игровой 
деятельности - 
разметка дороги 
вокруг детского 
сада, Творческие 
задания, 

Развитие трудовой деятельности. 

Самообслуж
ив 
ание 

3-4 года 
 
младшая 
группа 

Напоминание, 
беседы, потешки 
Разыгрывание 
игровых 
ситуаций 

Показ, объяснение, 
наблюдение. 
Напоминание 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению 
навыков 
самообслуживания 

Дидактическая 
игра, 
Просмотр 
видеофильмов 

 

 

4-5 лет 
средняя 
группа 

Упражнение, 
беседа, 
объяснение, 
поручение досуг. 
Чтение и 
рассматр. 
книг о труде взр. 

Показ, объяснение, 
напоминание. 
Создание ситуаций 
побуждающих 
детей к оказанию помощи 
сверстнику и взрослому 

Рассказ, 
потешки, 
Напоминание 
Дид. 
Игры. Просмотр 
видеофильмов, 

 

 

5-7 лет 
старшая и 
подготов
ит.группа 

Чтение худ. лит. 
Поручения, 
Досуг 
игровые 
ситуации, 

Объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Дид. и развивающие 
игры 

Дид. Сюжетно - 
ролевые игры, 
рассматривание 
иллюстраций 

Хозяйственн
о- 
бытовой 
труд 

3-4 года 
младшая 
группа 

наблюдение 
поручения, 
рассматр. 
иллюстр. 
Чтение худ. лит., 
просмотр 
видеофильмов 

показ, объяснение, 
Наблюдение. 
Создание ситуаций, 
побуждающих 
детей к проявлению навыков 
самостоятельных трудовых 
действий 

Продуктивная 
деятельность, 
поручения, 
совместный труд 
детей 

 4-5 лет 

средняя 

поручения, 
совместный труд, 
дид. игры, 
продуктивная 
деятельность 
Чтение худ. лит., 
просмотр 
видеофильмов 

показ, объяснение 
напоминание. 
Дид. и разв. игры. Создание 
ситуаций, побуждающих 
детей к 
закреплению желания 
бережного 
отношения к своему труду и 

Творческие 
задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения 
совместный труд 
детей 
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труду 
других людей 

 5-7 лет 
старшая и 
подготов
ительная 
к школе 
группы 

коллективный 
труд, 
поручения, 
дид. игры, 
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии 

показ, объяснение Трудовые 
поручения, участие в совм. со 
взрослым в уборке игровых 
уголков, участие в ремонте 
атрибутов для игр и книг. 
Уборка 
постели после сна, Сервировка 
стола, 

Творческие 
задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения 

Труд в 
природ
е 

3-4 года 
младшая 
группа 

совместный труд 
детей и 
взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы 

Показ, объяснение, обучение 
наблюдение Дид. и разв.игры. 
Создание ситуаций, 
побуждающих 
детей к проявлению 
заботливого 
отношения к природе. 
Наблюдение, 
как взрослый ухаживает за 
растениями и животными. 

Продуктивн
ая 
деятельност
ь, 
тематическ
ие 
досуги 

 4-5 лет 
средняя 
группа 

совместный труд 
детей и 
взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы,  
дидактическая 
игра 

Показ, объяснение 
напоминания 
Дид. и развивающие  игры. 
Труд, 
поручения, участие в совм. 
работе со взрослым в уходе за 
растениями уголка природы 
Выращивание зелени для 
корма 
птиц в зимнее время. Работа 
на 
цветнике. Подкормка птиц . 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение 
календаря 
природы 
совместно 
с воспитателем, 
тематические 
досуги 

 5-7 лет 
старшая и 
подготов
ительная 
к школе 
группа 

совместный труд 
детей и 
взрослых, 
беседы, чтение 
худ. 
лит., дид. игра 

Показ, объяснение,Дид. и разв. 
игры, напоминания. 
Дежурство в 
уголке природы. Трудовые 
поручения, участие в совм. 
работе со взрослым в уходе за 
растениями уголка природы 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение 
календаря 
природы, 
тематические 
досуги 

Ручной труд 5-7 лет 
старшая и 
подготов
ительная 
к школе 
группа 

Совместная 
деятельность 
детей 
и взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Показ, объяснение, чтение, 
напоминание. Наблюдение, 
рассказывание, Дид. и разв. 
игры. 
Труд, поручения, Участие со 
взрослым по ремонту 
атрибутов 
для игр , подклейке книг, 
Рассматривание  иллюстраций 

Продуктивная 
деятельность 

Формирован
ие 
первичных 
представле   
ний о труде 

3-5 лет 
младшая 
и средняя 
группы 

наблюдения, 
рассказы, чтение, 
обучение, 
рассматр. 
иллюстраций 

Дидактические 
игры, 
Сюжетно-ролевые 
игры, 
чтение, закрепление 

Сюжетно-
ролевые 
игры, 
обыгрывание, 
дид. Игры. 
Практическая 
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деят. 

взрослых 5-7 лет 
старшая и 
подготов
ительная 
к школе 
группа 

Экскурсии,чтени
е, 
наблюдения, 
рассказы, рассм. 
иллюстраций 

Дид. Игры, чтение, 
практическая 
деятельность, встречи с 
людьми 
интересных профессий, 
создание 
альбомов, 

Дидактические 
игры, сюжетно- 
ролевые игры 

Содержание Возраст Совместная 
деятельност
ь 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- количество и счет 

- величина 

- форма 

- ориентировка в 

пространстве 

- ориентировка во 

времени 

3-5 лет 

 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Интегрированные 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дид. 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение (средние 

группы) 

Чтение (средние 

группы) 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

средние группы) 

Наблюдение 

(средние группы) 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

  

  

  

  

  

    
5-7 лет Интегрированные 

занятия. Чтение 

Проблемно-

поисковые 

ситуации, КВН, 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение. Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

старшая 

и 

подготов

ительная 

к школе 

группа 
  

  

 

   
Детское 3-5 лет 

 

младшая 

и средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ. Игры 

экспериментирования 

(средняя группа) 

Простейшие опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Игры (дид., 

развив., 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния 

Игры с исп. дид. 

Материалов. 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в 

экспериментирован

ие 
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   его практическую 

деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

   

   

 5-7 лет Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментиров

ан 

ия Развивающие 

игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

экспериментирова

н 

ия. Игры с 

использованием 

дид. материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

 старшая 

и 

подготов

ительная 

к школе 

группа 

  

  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  оборудования Проблемные (включение 

ребенком; 

полученно 

го сенсорного 

опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 
продуктивну
ю, 
игровую) 

  Игровые упражнения ситуации 

  Игры (дидактические,  

  подвижные)  

  Показ  

  Тематическая 

прогулка 
 

  КВН (подг. гр.)  

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

*   предметное и 

социальное 

окружение 

*   ознакомление с 

природой 

3-5 лет Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ; Беседы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе 

Экспериментиров

ан 

ие. Рассказ; 

Исследовательска

я 

деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации Игры с 

правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирова

н 

ие 

Исследовательска

я 

деятельность 

Конструирование 

младшая 

и средняя 

группы 
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  Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Развивающие 

игры 

Экскурсии. 

Беседа 

Развивающие 

игры   

  

   

 5-7 лет 

старшая 

и 

подготов

ительная 

к школе 

группа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая 

 Игровые обучающие Игра игра 

 ситуации. 

Наблюдение 

Игровые Игры с правилами 

  Рассматривание, обучающие Рассматривание 

  просмотр ситуации Наблюдение 

  фильмов, слайдов Наблюдение Экспериментиров

ание 

  Труд в уголке 

природе, 

Труд в уголке  

  цветнике природе, Исследовательска

я 

  Целевые прогулки огороде, цветнике деятельность 

  Экологические акции Подкормка птиц Конструирование 

  Экспериментирование

, 

Выращивание Развивающие 

игры 

  опыты растений Моделирование 

  Моделирование Экспериментиров

ан 

Самостоятельная 

  Исследовательская ие. Рассказ. художественно- 

  деятельность Исследовательска

я 

речевая 

  Комплексные, деятельность деятельность 

  интегрированные Конструирование Деятельность в 

  занятия Развивающие 

игры 

уголке природы 

  Конструирование Беседа. Создание  

  Развивающие игры коллекций  

  Беседа; Рассказ Проектная  

  Создание коллекций, деятельность  

  музейных экспозиций Проблемные  

  Проектная 

деятельность 

ситуации  

  Проблемные ситуации   

  Эко, досуги, 

праздники, 
  

  развлечения   
Содержан

ие 

Возрас

т 

Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

Развитие 3 -5 лет, Эмоционально-практическое Речевое Содержательное 

свободного вторая взаимодействие (игры с стимулирование игровое 
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общения 

со 

младша

я, 

предметами и сюжетными (повторение, взаимодействие 

взрослыми средняя игрушками). Обучающие игры с объяснение, детей (совместные 

и детьми группы использованием предметов и обсуждение, игры с исп. 

  игрушек. Коммуникативные 

игры с 

побуждение, предметов и 

  включением малых 

фольклорных 

уточнение игрушек) 

  форм (потешки, прибаутки, напоминание) Совместная 

  пестушки, колыбельные) формирование предметная и 

  Сюжетно-ролевая игра элементарного продуктивная 

  Игра-драматизация реплицирования деятельность 

детей 

  Работа в книжном уголке Беседа с опорой на (коллективный 

  Чтение, рассматривание зрительное монолог) Игра- 

  иллюстраций восприятие и без драматизация с 

  Сценарии активизирующего опоры на него использованием 

  общения. Речевое 

стимулирование 

Хороводные игры, разных видов 

  (повторение, объяснение, пальчиковые игры театров (театр на 

  обсуждение, побуждение, Образцы банках, ложках и 

  напоминание, уточнение) коммуникативных т.п.). Игры в парах 

и 

  Беседа с опорой (и без) на кодов взрослого совместные 

  зрительное восприятие 
Хороводные, пальчиковые игры 

Тематические 

досуги 

игры(коллективны
й 
монолог) 

 5-7 лет, Имитативные упражнения, Поддержание Самост. худ.- 

 старша

я 

пластические этюды социального речевая деят. 

детей 

 и 

подгот. 

к 

школе 

группы 

Сценарии активизирующего 

общения 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа) 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

контакта(фактичес

ка 

я беседа, 

эвристическая 

беседа) 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Коммуникативные 

тренинги 
Тематические 
досуги 
Гимнастики(мимич
ес 
кая,логоритмическ
ая) 

Сюжетно-ролевая 

игра. Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры. Игры с 

правилами. 

Игры парами 

(настольно- 
печатные) 
Совместная 
продуктивная 
деятельность 
детей 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Развитие 3 -5 лет, Артикуляционная гимнастика Называние, Совместная 

всех вторая Дидактические игры, 

Настольно- 

повторение, продуктивная и 

 младша печатные игры слушание игровая 
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я, 

компонент

о 

средняя Продуктивная деятельность Речевые деятельность 

детей 

в устной группы Разучивание стихотворений, дидактические 

игры 

Словотворчество 

речи  пересказ. Работа в книжном 
уголке 
Разучивание скороговорок, 
чистоговорок бучению 
пересказу о 
серии сюжетных картинок, по 
картине 

Наблюдения 
Работа в книжном 
уголке; 
Чтение. Беседа 
Разучивание 
стихов 

 

 5-7 лет, Сценарии активизирующего Речевые Игра-

драматизация 

 старша

я 

общения. Дидактические игры дидактические Совместная 

 и 

подгот. 

Игры-драматизации. игры. продуктивная и 

 группы Экспериментирование с Чтение, 

разучивание 

игровая 

  природным материалом Беседа деятельность 

детей 

  Разучивание, пересказ. Речевые Досуги Самостоятельная 

  задания и упражнения Разучивание 

стихов 

художественно- 

  Разучивание скороговорок,  речевая 

  чистоговорок. Артикуляционная  деятельность 

  гимнастика. Проектная   

  деятельность   

  Обучению пересказу   

  литературного произведения   
Практичес 3 -5 лет, Сюжетно-ролевые игры Образцы Совместная 

кое вторая Чтение художественной коммуникативных продуктивная и 

овладение мл.,ср. литературы кодов взрослого игровая 

нормами гр. Досуги Освоение формул деятельность 

детей. 

речи   речевого этикета  
(речевой 
этикет) 

  (пассивное)  

 

 

5-7 лет, 

 
старша

я 

и 

подгот. 

к 

школе 

Интегрированные НОД 

Тематические досуги 

Чтение         художественной 

литературы 

Моделирование и обыгрывание 

Использование в 

повседневной 

жизни 

формул 

речевого этикета 

Беседы 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

Совместная 

 

 

 

 

 

 
- 

группы проблемных ситуаций  продуктивная и 
игровая     
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деятельность 
детей. 
Сюжетно- 
ролевые 
игры 

Формиров

а 

ние 

интереса и 

потребност

и 

в чтении 

3-5 лет Подбор иллюстраций Физкультминутки, Игры 

вторая Чтение литературы. прогулка, Дидактические 

младша

я 

Подвижные игры Беседа игры. Театр 

и средняя Физкультурные досуги Рассказ Рассматривание 

группы Заучивание чтение иллюстраций 

 Рассказ Д/и Игры 

  Обучение Настолько-

печатные 

Продуктивная 

  Объяснения игры 

Игры-

драматизации, 

деятельность 
Настолько-
печатные 
игры Беседы 

 5-7 лет Чтение художественной и Физкультминутки, 

прогулка, 

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги.  

Литературные 

викторины 
кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 
Самост. 
детская 
деятельность 
Драматизация 
Праздники 

Пересказ 

 старша

я 

познавательной литературы Драматизация 

 и подг. 

к 

Творческие задания Рассматривание 

 школе Пересказ иллюстраций 

 группы Литературные праздники Продуктивная 

  Досуги деятельность 

игры 

  Презентации проектов  

  Ситуативное общение  

  Творческие игры  

  Театр  

  Чтение литературы, подбор  

  загадок, пословиц, поговорок  
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Формы работы с детьми в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 
 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

    деятельность 

1. Развитие 

продуктивно

й 

деятельност

и 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструиро- 

вание 

3-5 лет Наблюдения по 

ситуации 

Интегрированная Самостоятельная 

Младша

я и 

средняя 

Занимательные показы детская художественная 

группы Индивидуальная работа 

с 

деятельность деятельность 

 детьми Игра Игра 
 Рисование Игровое 

упражнение 

Проблемная ситуация 

 Аппликация Проблемная Игры со строительным 

 Лепка ситуация материалом 

 Сюжетно-игровая Индивидуальная Постройки для 

сюжетных 

  ситуация работа с детьми игр 

2. Развитие  Выставка детских работ   
детского  Конкурсы   
творчества  Интегрированные 

занятия 
  

 5-7 лет 

старшая 

и 

   

подготов

ительная   

к 

школе 

группы 

Рассматривание 

предметов 

искусства Беседа 

Экспериментирование с 

материалом Рисование 

Аппликация Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

 художественное 

3. 

 

Приобщение 

к 

изобразител

ьному 

искусству 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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4.Развитие 

музыкально- 

художествен

ной 

деятельност

и; 

приобщение 

к 

музыкально

му искусству 

-Слушание 

-Пение 

-Песенное 

творчество 

-

Музыкально- 

ритмические 

движения - 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества- 

3-5 лет Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность Слушание 

музыкальных сказок, 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, 

хороводы 

Рассматривание 

портретов 

Композиторов. 

Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

на музыкальных 

занятиях; 

во время умывания 

в 

продуктивных 

видах 

деятельности 

во время прогулки 

(в теплое время) 

в сюжетно-ролевых 

играх перед 

дневным сном 

при пробуждении 

на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных) 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

младшая 

и 

средняя 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со 

звуками, 

Музыкальные 

дидактические 

игры. 

-Игра на ДМИ    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 5-7 лет 

старшая и 

подготов

ительные 

группы 

 
Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике 

и физкультурных 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

 Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 
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  Театрализованная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

сказок; 

Беседы с детьми о 

музыке; 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Празднование дней 

рождения 

занятиях; 

на музыкальных 

занятиях; 

во время умывания 

во время прогулки 

(в 

теплое время) 

в сюжетно-ролевых 

играх перед 

дневным 

сном 

при пробуждении 

на праздниках и 

развлечениях 

инсценирование 

песен, 

формирование 

танцевального 

творчества, 

Импровизация 

образов 

сказочных 

животных 

и 

птиц 

Празднование дней 

рождения 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций 

танца Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации, 

Аккомпанемент в 

пении, танцах. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Формы организации работы с детьми 

по образовательной области «Физическое развитие» 

 
 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 
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1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвива

ющие  

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя - 

игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Индивидуальная 

работа 

 

Утренний 

отрезок времени 

Игровые 

упражнения 

 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

-традиционные 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

 

 

 

 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны

е встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны

е встречи. 
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3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Активный 

отдых 

Игра 

Подражательные 

движения 

Утренняя 

гимнастика:  

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

 

Утренний 

отрезок времени 

Игровые 

упражнения 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны

е встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 

Игровые 

упражнения 

движения 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 
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                                        ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостояте

льная 

деятельност

ь детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

 

 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражатель

ные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражатель

ные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражатель

ные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражатель

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения  

 

 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классические 

комплексы 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

комплексы 

-с предметами 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

-классические 

упражнения 

Физкультурные 

упражнения 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию игры 

большой и малой 

подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

ные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражатель

ные 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражатель

ные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражатель

ные 

движения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражатель

ные 

движения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражатель

ные 

движения 

 

 

 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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5.Активный отдых 

 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Динамические 

паузы 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна:  

-игры малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Динамическая 

пауза 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие) 

упражнения в 

индивидуальной 

работе и в 

утренней 

гимнастике 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности с 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражатель

ные 

движения 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражатель

ные 

движения 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражатель

ные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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элементами 

подводящих и 

подражательных 

упражнений 

 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Игровые 

упражнения 

Физкультурные 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- 

тематические 

-классические 

-

тренирующее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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2.Общеразвивающи

е упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя 

гимнастика: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каникулы 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательн

ый комплекс 

Физ.минутки 

Динамически

е паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Динамические 

паузы 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности 

и с использованием 

спортивных 

упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игры 

большой, 

малой 

подвижности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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5.Активный отдых 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна с 

использованием 

игры малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Динамическая 

пауза 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности с 

элементами 

подводящих и 

подражательных 

упражнений 

Спортивные 

упражнения на 

улице 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Физкультурные 
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упражнения 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- 

тематические 

-классические 

-

тренирующее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

Утренний 

отрезок времени 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательн

ый комплекс 

- комплекс с 

предметами 

-классический 

-ритмические 

движения 

Физ.минутки 

Динамически

е паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Спортивные игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические  

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Динамические 

паузы 

 

 

Утренний 

отрезок времени 

Игровые 

упражнения 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна игры 

малой 

подвижности  

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Подражательные 

воспитанию 

игры 

большой, 

малой 

подвижности 

и с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по 

физической 

культуре на 

улице 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-клас 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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6.Активный отдых движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Динамическая 

пауза 

 

 

Утренний 

отрезок времени 

Игровые 

(подводящие)  

упражнения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности с 

элементами 

подводящих и 

подражательных 

упражнений 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

 

 

Утренний 

отрезок времени 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические 

игры 

Прогулка  

Тематические 

физкультурные 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Спортивные 

игры 
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занятия 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Динамические 

паузы 

Спортивные игры 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические 

игры 

Спортивные игры 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники,  

День здоровья 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- 

тематические 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 
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упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя 

-классические 

-

тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательн

ый комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамически

е паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Спортивные игры 

 

 

гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические  

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Динамические 

паузы 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности 

и с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности 

и с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 
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6.Активный отдых 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна игры 

малой 

подвижности  

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Динамическая 

пауза 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие) 

упражнения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности с 

элементами 

подводящих и 

подражательных 

упражнений 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Физкультурные 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

элементами 

спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические 

физкультурны

е занятия 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Динамически

е паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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работа 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические 

игры 

Прогулка  

Занятия по 

физической 

культуре на улице 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Спортивные игры 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические 

игры 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
 

Образовательная 
деятельность в 
ходе 
режимных 
моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа 
образовательной деятельности 

Сюрпризные 
игровые 
моменты 
Игровые 
моменты - 
переходы от 
одного 
режимного 
процесса 
к другому 
Игры-
наблюдения. 
Подвижные 
игры. 
Сюжетно-
ролевые 
игры. 
Строительные 
игры 

Индивидуальная 
 
Игры по выбору 
Игры - «секреты» 

Групповая 
 
Игры рядом. 
Игры по 
инициативе 
детей. 
Игры - 
«предпочтения» 

Коллективная  
 
Игры -  
«времяпровожден
ия». 
Игры - «события» 
Игры - 
«сотворчество» 

Организованная образовательная деятельность детей со 

взрослыми 
Прямое руководство 
игрой 
Игра-беседа. 
Игровые обучающие 
ситуации. 
Игра-занятие 
Игра- драматизация. 
Игра-
экспериментировани
е 
Игра-моделирование 

Косвенное руководство игрой 
Через предметно-
игровую 
среду. Проблемные 
ситуации. Игры, 
провоцирующие 
изменения игровой 
среды. 
Игры-путешествия. 
Игры-развлечения. 
Игры-аттракционы 

Через сверстников 
Совместно-
игровые 
действия. 
Игра-диалог. 
Игра-тренинг. 
Режиссерские 
игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 
Народные 
игры. 
Развивающие 
игры. 
Строительные 
игры. 
Технические 
игры. 
Спортивные 
игры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игры на 
установление 
детско - 
родительских 
отношений. 
Игровые тренинги. 
Досуговые игры 

Игры-конкурсы. 
Неделя игры и 
игрушки 
в детском саду. 
Игровые досуги и 
праздники 
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Психолого-педагогические условия для успешной реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия (п. 3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают их 

эмоциональное благополучие. 

* Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, 

* Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимо как искусственное ускорение, так и искусственное замедление 

развития детей), 

* Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития 

* Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности, 

* Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности, 

* Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, 

* Защита детей от всех форм физического и психического насилия, 

* Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Обеспечение эмоционального благополучия 

* через непосредственное общение с каждым ребенком; 

* через уважительное отношение к каждому ребенку к его чувствам и 

потребностям. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

* через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 
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* через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

*    через непосредственную помощь детям, поддержку детской инициативы 

самостоятельности разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т. д.). 

 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях 

* создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным и 

(социальным слоям; 

* развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

* развитие умения детей работать в группе сверстников. 

 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка) 

* через создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

* через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

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

физического и художественно-эстетического развития детей; 

* через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

* через оценку индивидуального развития детей 

 

Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, для 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста 

  

Обеспечение накопления 
чувственного опыта  предметно-
количественного содержания 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными предметами, 
величинами 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

 «педагог - дети», «дети - дети» 

 

Организация речевого общения 

детей 

Организация обучения детей 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

 
Позиция педагога при 
организации 
жизни детей в ДОУ дающая 
возможность 
самостоятельного 
накопления чувственного 
опыта и 
его осмысления. Основная 
роль 
воспитателя - организация 
ситуаций 
для познания детьми 
отношений 
между предметами, когда 
ребенок 
сохраняет в процессе 
обучения 
чувство комфортности и 
уверенности 
в собственных силах 

Психологическая 
перестройка 
позиции    педагога   на 
личностно-
ориентированное 
взаимодействие   с 
ребенком в 
процессе обучения, 
содержанием 
которого      является 
формирование у детей   
средств 
и способов     приобретения 
знаний в   ходе   
специально 
организованной 
самостоятельной 
деятельности 

Фиксация успеха, 
достигнутого 
ребенком, его 
аргументация 
создает 
положительный 
эмоциональный фон 
для 
проведения 
обучения, 
способствует 
возникновению 
познавательного 
интереса 
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 2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и 

дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала 

ребенка. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

дети организуются в микро группы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети 

- дети». 

Направления поддержки детской инициативы. 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дающая 

возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах; 

 психологическая   перестройка   позиции   педагога   на  личностно- 

ориентированное взаимодействие   с   ребенком   в   процессе   обучения,   

содержанием   которого   является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного интереса. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и   

потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  

участников  совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

сверстниками через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно - эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 

Существенным признаком качества современного дошкольного 

образования является налаживание 

взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 

учебно-воспитательный процесс как равноправных и равно ответственных 

партнеров, формирование у них чувства понимания важности и 

необходимости их роли в жизни ребенка и изменение их завышенных 

ожиданий от детей и детского сада. 
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Объединение усилий детского сада и родителей в процессе воспитания 

детей составляет непростую 

задачу, решение которой заключается в создании особой формы общения 

"доверительный деловой 

контакт". 

 

Эта работа предполагает несколько этапов: 

 

 Трансляция родителям положительного образа ребенка способствует 

возникновению 

доброжелательных отношений с установкой на будущее сотрудничество. 

 Цель; установление доверительных отношений с родителями. 

 Трансляция родителям знаний, которые могли бы быть полезными в семье. 

 Цель; формирование и подкрепление установки к сотрудничеству 

   Ознакомление воспитателем родителей с проблемами семьи в воспитании 

ребенка. 

 Цель; ознакомление воспитателя с проблемами семьи. 

 Совместные исследования и формирование личности ребенка под девизом: 

"Давайте 

узнавать вместе" 

 Цель; перестройка собственных стереотипов общения с ребенком. 

 

Система сотрудничества педагогов и родителей: 

 

 Организация системного обучения родителей воспитанию детей и 

навыкам жизни в семье. 

 Сочетание спонтанных, неформальных и организованных 

официальных консультаций. 

 Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам воспитания 

детей через оформление специальных стендов для родителей. 

 Оказание педагогической помощи, поддержки родителям через 

разнообразные формы и методы взаимодействия. 

 Накопление знаний и навыков по выполнению родительских функций 

по воспитанию 

детей. 

  Развитие умения правильного поведения в определенных ситуациях с 

пользой для всей семьи. 
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 Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании 

детей. 

 Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с 

семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть реального 

сотрудничества. В планировании работы мы учитываем не только уровень 

знаний и умений семейного воспитания самих педагогов, но и уровень 

педагогической культуры семей, а также социальный запрос родителей. 

        Педагоги регулярно проводят социологический анализ контингента 

семей воспитанников и их родителей, что помогает установлению 

согласованности действий, единства требований к детям, организации 

разных видов детской деятельности. 

         Повышению активности участия родителей в жизни детского сада, 

осознанию ими доминирующей роли семейного воспитания и роли ДОУ 

как "помощника" семьи в развитии и воспитании детей способствует 

открытость учреждения для родителей, стремление педагогического 

коллектива к диалогу. На сайте ДОУ родители могут получить всю 

необходимую информацию о группе, которую посещает их ребенок и о 

деятельности всего детского сада. Благодаря такой форме общения 

родители с каждым годом активнее принимают участие в воспитании детей 

и жизни дошкольного учреждения, в укреплении и расширении 

материально-технической базы. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 

       Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности 

и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

      Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

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

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой 

для воспитательного партнерства между родителями (законными 
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представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного 

и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

     Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

     Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

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

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организация занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) используется также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в Организации. Родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 
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работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать 

настоящим образовательным партнерством. 

Организация предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои 

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

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 

время экскурсий и т. п. 

Разнообразные  возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между 

родителями (законными представителями) возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь.  

Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество 

участников образовательных отношений, которое предполагает равенство 

позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу 

взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей. Активная совместная работа педагогов и родителей 

позволяет лучше узнать друг друга, способствует  оптимизации  их 

взаимоотношений 

 

Направления  

взаимодейст

вия с семьёй 

Информацио

нно-

аналитически

е 

Наглядно-

информацио

нные 

Познавательн

ые 

Досуговые 

 

 

Формы  

работы 

Анкетирован

ие 

Опрос 

Обратная 

связь на сайте 

ДОУ (идеи и 

предложения, 

обращения с 

Родительские 

уголки в 

каждой 

возрастной 

группе, а так 

же устный 

журнал,  

практикум,  

мультимедий

Родительские 

гостиные, 

родительские 

собрания 

(беседы, 

круглые 

столы, КВН, 

посиделки, 

видеозаписи 

Праздники, 

совместные 

развлечения. 

Акции 

(«Бессмертны

й полк», 

«Птичья 

столовая», 
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вопросами 

специалистами 

администрации 

детского сада), 

Экспресс - 

опрос 

ные 

презентации, 

совместная 

деятельность 

родителей и 

детей, 

концертное 

выступление,  

мини-

спектакли, 

лекции 

Информацио

нные стенды 

(наиболее 

важные 

события 

жизни 

детей).  

Информация 

на сайте 

ДОУ 

Компьютер 

ные 

презентации 

для 

родителей 

Выставки 

семейных 

плакатов   

деятельности 

детей, 

фрагменты 

занятий, 

конкурсных 

выступлений),  

устные 

журналы. 

Мастер-

классы 

Школа 

родителей 

будущих 

первоклассник

ов 

Школа 

молодых 

матерей 

«Лучший 

детский сад») 

Практическая 

деятельность 

с детьми 

Выставки 

Конкурс 

семейного и  

исполнительс

кого 

творчества 

Неделя театра 

Неделя 

здоровья 

Вечера 

творчества, 

День 

железнодоро

жника 

Клуб 

родителей 

будущих 

первоклассни

ков 

 

 

 

Обучающиеся из семей с разным социальным статусом: семьи служащих, 

рабочих железнодорожного транспорта. 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим 

возможность оказывать  на неё  определенное влияние.   
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  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 

– единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

– открытость дошкольного учреждения для родителей; 

– взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

– уважение и доброжелательность друг к другу; 

– дифференцированный подход к каждой семье; 

– равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

– формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

– приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

–  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

–  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 

– ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

– ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
 

Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

- Анкетирование 
- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

3-4 раза в год 
По мере 

необходимости 
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исследований - «Родительская почта» 1 раз в квартал 

В создании 

условий  ДОУ 
 

- Участие в субботниках по    

  благоустройству 

территории; 
- Помощь в создании 

предметно- 

  развивающей среды; 

- Оказание помощи в 

ремонтных                      

работах; 

2 раза в год 
 

Постоянно 

 

(по 

необходимости) 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе 

родительского совета, 

педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 
- памятки; 

- создание странички на 

сайте ДОУ; 

- консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

- родительские собрания; 

1 раз в квартал 
 

 

 

 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

По годовому плану 

 

 

 

 

В психолого - 

педагогическом 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 
с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

- Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Встречи с интересными 

людьми 

- Семейные гостиные 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках,    смотрах-

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

 

2-3 раза в год 
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образовательное 

пространство 

 

 

конкурсах 

- Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты 

кружков 

 

1 раз в год 

 

Формы сотрудничества с семьей в ДОУ. 

 

Организация работы с семьями воспитанников ведется по разработанному 

плану «Новые формы работы с семьей». 

Основная идея. 

Традиционные формы работы с родителями (беседы, собрания, уголки) 

дают малый результат. Нужны новые, нетрадиционные формы для 

сближения детей, родителей, педагогов. 

 Детский сад избрал новые подходы взаимодействия ДОУ с семьей. 

 

Преимущества нового взаимодействия педагогов с родителями. 

- Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей. Активизация родительского 

комитета. Исчезновение формализма в работе. 

- Это учет индивидуальности ребенка.  

- Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в 

дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребёнка, 

которое они считают нужным. Таким образом, родители берут на себя 

ответственность за воспитание ребёнка. 

- Это укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного 

общения, нахождение общих интересов и занятий. 

- Это возможность реализации единой программы воспитания и развития 

ребёнка в ДОУ и семьи. 

- Это возможность учёта типа семьи и стиля семейных отношений 

 

Основные принципы при организации работы в рамках новых форм 

работы с семьями: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной предметно - пространственной развивающей среды, 

активных форм общения детей и взрослых, обеспечивающих единые 

подходы к развитию ребёнка в семье и в ДОУ; 
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Функции работы ДОУ с семьёй. 

 

- Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно  

воспитательного психолого - педагогических процесса,  

организуемого в ДОУ. 

-  Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

-  Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

-  Помощь отдельным семьям в воспитании. 

-  Преемственность с общественными организациями родителей. 

 
Традиционные формы взаимодействия с семьей. 

 

1. Педагогическое просвещение родителей. 

2. Беседы, консультации. 

3. Общие и групповые родительские собрания. 

4. Наглядная пропаганда. 

 

 

Новые формы взаимодействия с семьёй. 

 

     - социологическое 

       обследование семей; 

     - анкетирование; 

     - диагностика, тесты, 

опрос; 

     - консультации 

специалистов; 

     - «Круглые столы»; 

     - устный журнал для 

родителей; 

    - спортивные встречи; 

     - почта доверия, телефон   

       доверия; 

     - совместные досуги 

бабушек  с внуками 

- вечера вопросов и ответов  

-  КВН 

- «Поле чудес» 

      - Презентация семейной 

моды 

 

     - открытое занятие для родителей и с 

участием  

       родителей; 

     - интеллектуальные игры. 

     - контрольные для родителей; 

     - интервью с родителями и детьми; 

     - консультация-практикум; 

- родительская гостиная;  

- семейные стенгазеты; 

      - конкурс семейных талантов; 

- семейный театр - театрализованные  

  представления с участием родителей; 

      -  аукцион. 

-  круглый стол «Этические беседы с 

родителями 

   и детьми» 

-  командная игра детей и родителей  по  

интеллектуальному развитию 

дошкольников. 
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Организация взаимодействует с социумом: 

ГАУ ДПОС Смоленским областным институтом развития образования, 

МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска,  

Детской  центральной библиотекой им. И. С. Соколова - Микитова,  

Смоленским Зоопарком,   

Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова,  

Смоленским Планетарием,  

ДК Железнодорожников, Дорпрофжелом, НПФ «Благосостояние», Ч (Н) 

ДОУ ОАО «РЖД»,  

Смоленским государственный музеем – заповедником,  

Смоленским государственным университетом, 

Журналом «Сказочный мир»,  

ИД «Дошкольное воспитание», 

ГТРК – Смоленск,  

Газетами: «Смоленские губернские ведомости», «Торговая марка», «Город», 

всероссийским СМИ «Талантоха», 

Центром педагогического мастерства «Новые идеи», 

Торгово – развлекательным центром «Зебра»,  

СОГБОУ ОМППС «Центром диагностики и консультирования», 

Смоленским областным врачебно - физкультурным диспансером,  

Службой сопровождения социально-психолого-педагогической   

деятельности образовательных учреждений г. Смоленска,  

Поликлиникой № 3 ОГБУЗ "Детская клиническая больница",  

Пожарной частью № 5 и Пожарным музеем,  

Инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения отделения 

ГИБДД УМВД России по г. Смоленску,  

Студией танца «Лотос»,  

СОГБУК «Культурно-выставочным центром имени Тенишевых», 

Смоленской писательницей Н.Б. Поздиновой,  

Смоленский еврейский общинный центр,  

Музей истории развития дошкольного воспитания  и др. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СОЦИУМОМ 

 Взаимодействие ДОУ с социумом состоит из нескольких аспектов и 

включает: 

     работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления 

 взаимодействие с органами здравоохранения 

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры 

 взаимодействие с общественными организациями 

 интеграцию общественного и семейного воспитания. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ И ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
 

 Участие в городских программах, конкурсах. 

 Участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях. 

 Выполнение социального заказа по воспитанию, образованию, 

оздоровлению   дошкольников. 

 Содействие в воспитании детей, не посещающих ДОУ. 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
 

    Обогащение содержания деятельности учреждения через сотрудничество 

с медицинскими учреждениями по вопросам охраны жизни и здоровья 

детей. 

 Контроль организации прививочной и противотуберкулезной работы. 

      Проведение лабораторных обследований детей. 

 Обследование детей узкими специалистами. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ: 
 

 Обогащение содержания деятельности учреждения через сотрудничество 

с учреждениями образования, науки и культуры. 

 Участие в конкурсах, программах, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, организуемых управлением образования. 

 Взаимодействие со школой: проведение экскурсий, совместных 

мероприятий, взаимопосещение занятий и уроков, диагностика детей 

выпускников, просмотр кукольных спектаклей. 

 Взаимодействие с библиотекой: организация экскурсий, занятий по 

нравственно-патриотическому воспитанию, тематических выставок 

детских книг, организация выездной библиотеки. 

 Взаимодействие с ДКЖ: участие в смотрах-конкурсах, посещение 

концертов, проведение экскурсий, проведение праздников,  

развлечений. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Сотрудничество с территориальным органом самоуправления (участие в 

конкурсах, культурной программе). 
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Железнодорожников 

Модель взаимодействия 
Детский сад № 57 ОАО «РЖД»  с социумом 

 

     

                                                          СМИ, журналы      ЧДОУ ОАО «РЖД»   

ГАУ ДПОС «Смоленский                                                                                     

областной институт  развития 

образования         

                                                                                                                                 «Смоленский   

                                                                                                                                 областной  

                                                                                                                                 врачебно                                

                                                                                                                                -

физкультурный 

                                                                                                                           диспансер» 

  

  

 

  Смоленский государственный   

Пожарная часть,                              музей – заповедник                       Смоленский   

музей пожарных                                                                                      Государственный   

                                                                                                                   Университет              

  

 

 

 

         

                                                      Детский сад                               ДК  

 Смоленский Зоопарк 

                                                    № 57 ОАО «РЖД» 
 

 

 

 

 
                                                                                                            Смоленская областная  

   МБОУ                                                                                                          детская библиотека                              

  «СШ № 33» г. Смоленска                                                                         им.  И.С. Соколова – 

                                                                                                                                  Микитова               

 
    СОГБОУ   ОМППС 

                                                                    «Центр диагностики  

                                                                     и консультирования»   

 

 

                                                                                                      Торгово – развлекательный 

                                                                                                                  центр «Зебра» 

 Студия танца 

                           «Лотос»  

 

 

Смоленский 

областной 

театр кукол 

имени Д.Н. 

Светильникова 

Планетарий 

Центры 

педагогического 

мастерства 

Смоленская 

писательница  

Н.Б. Поздинова 

Поликлиника №3 

ОГБУЗ "Детская 

клиническая 

больница" 
Инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения отделения ГИБДД 

УМВД России по г. Смоленску 

Смоленский 

еврейский 

общинный центр 

  НПФ 

«Благосостояние» 

Дорожная территориальная 

организация РОСПРОФЖЕЛ 

на Московской  железной дороге 

Смоленск Смоленск 
СмоленскТЕРРИТОРИ
АЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
РОСПРОФЖЕЛ 
НА МОСКОВСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

ДОРОЖНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
РОСПРОФЖЕЛ 
НА МОСКОВСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

ДОРОЖНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
РОСПРОФЖЕЛ 
НА МОСКОВСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГЕОРОЖНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

Музей истории 

развития дошкольного 

воспитания. 

СОГБУК «Культурно-

выставочный центр 

имени Тенишевых» 

 

Служба сопровождения социально-

психолого-педагогической   

деятельности образовательных 

учреждений г. Смоленска 
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                                 План совместной работы 

Детского сада № 57 ОАО «РЖД» 

и МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска 

 
Цель совместной деятельности:  

 

создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, охраны 

и укрепления их здоровья, обеспечения интеллектуального, физического и 

личностного развития. 

 

Задачи детского сада и школы: 

 

1. Знакомство педагогов начальной школы с ФГОС ДОУ, а воспитателей 

детского сада с ФГОС начальной школы, с целью организации 

преемственности, определения общих целей, задач, содержания развития 

детей; 

2. Отслеживание развития воспитанника - ученика с целью выработки 

единого подхода к подготовке детей к школе, сохранения и развития 

накопленного в дошкольный период творческого потенциала; 

3. Организация совместных мероприятий с целью знакомства детей со 

школьной жизнью, требованиями к школьнику, знакомства с будущим 

учителем; 

4. В Организации: 

• создавать оптимальные условия для развития дошкольников; 

• в специфических видах деятельности закладывать основы 

будущего успешного обучения в школе: 

• совершенствовать работу по развитию разговорной речи и 

рассказыванию: 

• умение живо, связно и последовательно излагать свои мысли; 

• самостоятельно составлять рассказы по картинкам на предложенную 

тему; 

• развивать фонематический слух; 

• развивать моторику, как способности сложной двигательной 

активности детей при рисовании, письме, работе ножницами; 

• способствовать развитию логического мышления; 

• развивать у детей межличностные отношения: готовность к 

коллективным видам деятельности. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

Методическая работа 

1. Заключение договора между ЧДОУ  

Детский сад № 57 ОАО «РЖД» и МБОУ 

«СШ № 33» 

2.Планирование совместной работы 

детского сада и школы. 

 

 

3.Знакомство с программой 1-ого класса и 

тематикой плановой учебно-

воспитательной работы: «Учитель – 

воспитатель». 

 

 

 

 

4.Беседа – характеристика: «Учащиеся 1-

ого класса». 

 

5.Просмотры открытых уроков 

«Обучение  грамоте», «Математике». 

 

 

6.Подготовка и проведение социального -  

   психолого-  медико-педагогического  

   консилиума по готовности детей к  

   школе. 

 

 

 

      Работа с детьми 
 

1.Экскурсия детей подготовительной,  

   логопедической групп  к школе  

   «День знаний». 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-

май 

 

Апрель 

- май 

 

 

Апрель 

- май 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Директор, 

заведующий 

Завуч, 

старший 

воспитатель 

 

 

Завуч, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной и 

логопедической 

групп. 

 

 

Учитель 

 

 

Учитель 

 

 

 

Заведующий 

старший 

воспитатель, 

психолог, завуч, 

учитель, медики,  

специалисты 

 

 

Завуч,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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2.Экскурсия в школьную библиотеку. 

 

 

 

 

 

3.Посещение праздника «Прощание с 

букварем». 

 

 

 

 

4. Взаимопосещения уроков в 1 классе и 

организованной образовательной 

деятельности в детском саду. 

 

5. Экскурсия в спортзал. 

 

 

 

 

6. Неделя детской книги. 

 

 

 

 

7. Беседы и рассказы о школе: о 

школьных принадлежностях; о людях, 

которые работают  

    в школе. 

 

8. Участие школьников в организации  

    совместных выставок, досугов,    

    тематических вечеров, трудовой 

    деятельности 

 

 

 

Октябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Сентябрь

-май 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

В 

течение    

года 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Февраль, 

 

 

Завуч,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

библиотекарь. 

 

Завуч, старший 

воспитатель, 

учитель, 

воспитатели 

 

 

Учитель, 

воспитатели  

 

 

Учитель, 

воспитатели, 

инструктор по физо. 

 

 

Завуч,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Завуч,  

старший 

воспитатель, 

учитель, 

воспитатели 
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9. Подготовительные занятия с 

воспитанниками  

    детского сада к школе. 

 

 

Работа с родителями 

 

1. Беседы - характеристики: 

    «Дошкольник - будущий 

первоклассник». 

 

2. Встреча учителей школы с родителями  

    будущих первоклассников  

   «Подготовка детей к школе». 

 

3. Родительские собрания 

(подготовительная  

    группа, логопедическая) 

   «Показатели готовности ребёнка к 

школе». 

 

 

4. Консультация психолога 

«Психологическая 

    готовность к школе». 

 

5. Буклеты, оформление уголок «В семье 

–  

    будущий первоклассник». 

 

6. Анкетирование «Что должен знать и 

уметь  

    будущий первоклассник». 

Март, 

Апрель 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

Март 

 

 

 

Май 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Март 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

Учитель, 

воспитатели 

 

Учителя, психолог, 

старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель, 

психолог, 

воспитатели. 

 

Психолог 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 
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МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ 
ОТВЕТСТВЕН - 

НЫЕ 

6.Спортивное развлечение: « Семейные 

старты». 

 

 

 

 

 

7.Тематические выставки «Скоро в 

школу», 

    «Режим дня первоклассника». 

 

 

 

 

8. Утренник «До свидания, детский сад» 

 

 

 

9.Посещение открытых мероприятий в 

детском саду и открытых уроков в 1-ом 

классе школы. 

 

10.Индивидуальные консультации для  

     будущих первоклассников и их  

     родителей. 

 

 

11.Анкетирование родителей. 

Апрель 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

Февраль

, Март, 

Апрель. 

 

 

 

В 

течение 

года 

Инструктор по 

физо, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Учитель, 

воспитатели 

 

Психолог, 

логопед 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

(нарушения в развитии речи) 

 

   Общий объем адаптированной образовательной программы для детей с 

нарушениями в развитии речи, которая должна быть реализована в группах 

компенсирующей  направленности, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в речевом развитии; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в речевом  развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы в группах компенсирующей и направленности являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. 
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Организация образовательного процесса в группах компенсирующей  

направленности предполагает соблюдение следующих позиций 

    1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами 

дополнительного образования; 

   2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы  

ориентировались: 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и 

их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов- психологов, учителей-

логопедов; 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика. Результаты проведенного обследования 

развития ребенка используются для составления адаптированной 

образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания, специальных условий ее 

реализации. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 
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- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 

 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений в развитии детей.  

 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой  специфическое проявление речевой 

аномалии, при которой  нарушено или отстает  от нормы формирование 

основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. 

При этом типичными являются отклонения в смысловой и 

произносительной сторонах речи. Речевая недостаточность у дошкольников 

может варьировать от полного отсутствия у них общеупотребительной  

речи до наличия развернутой речи с выраженными  проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада требуют всестороннего  

обследования их речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального развития, а также личностных особенностей и 

социального окружения. 

При изучении детей дошкольного возраста должны быть учтены 

следующие принципы: онтогенетический, этиопатогенетический (учет 

симптоматики речевой аномалии), деятельностный (учет ведущей 

возрастной деятельности), взаимосвязь  речевого и общего психического 

развития. 

В процессе изучения  логопед должен выявить объем речевых навыков у 

ребенка с речевой аномалией, сопоставить его с возрастными нормативами, 

а также с уровнем психического развития, определить соотношение 
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дефекта и компенсаторного фона, речевой активности и других видов 

психической деятельности. 

При выявлении речевых дефектов необходимо проанализировать 

взаимодействие между процессом овладения звуковой стороной речи, 

развитием лексического запаса и грамматического строя. Не менее важно 

также определить соотношение развития экспрессивной и импрессивной 

речи ребенка, выявить компенсаторную роль сохранных звеньев речевой 

функции, сопоставить уровень развития языковых средств с их активным 

использованием в речевом общении. В связи с этим выделяются несколько 

этапов обследования ребенка. 

Ориентировочный этап, на котором проводится  целенаправленный опрос 

родителей, изучение специальной документации и беседы с ребенком. На 

основании полученных данных предварительно определяется речевой 

дефект. 

Дифференцированный этап, включающий  обследование интеллекта и 

слуха с целью отграничения детей с первичной речевой патологией от 

сходных состояний, где ведущим является нарушение слуха и интеллекта. 

Этап обследования неречевых процессов, тесно связанных с речевым 

развитием. 

Тщательное обследование компонентов  языковой системы, в итоге 

которого обосновывается логопедическое  заключение. 

Заключительный, уточняющий этап включает в себя динамическое 

наблюдение за ребенком в условиях специального обучения и воспитания. 

 

МЕТОДИКА КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Преодоление  ОНР у детей осуществляется в специальном детском саду для 

детей с речевыми нарушениями или  в специализированных 

логопедических группах  в детских садах общего типа путем использования 

поэтапной системы формирования речи. Коррекционная система обучения 

и воспитания детей с ОНР 5-7 лет разработана в лаборатории НИИ 

дефектологии и на кафедре логопедии МГЗПИ. В основу ее положены 

следующие принципы: 

- раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных нарушений; 

- развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития 

детской речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и 

субъективных условий формирования речевой  функции ребенка, 
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выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков 

психического развития; 

- взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и 

слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной четкости  и 

внятности речи. В то же время развитие фонематического восприятия 

подготавливает основу для формирования грамматической и 

морфологической системы словообразования и словоизменения; 

- дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, 

имеющим различную структуру речевого нарушения; 

- связи речи с другими сторонами психического развития, которые 

раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психологических процессов. Выявление этих связей  

лежит в основе воздействия на те психологические особенности детей с 

ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции 

их речевой деятельности. 

Коррекционная работа, рассчитанная на 2 года, обеспечивает овладение 

детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речью, 

фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты, что 

формирует готовность к обучению детей в общеобразовательной школе. 

Основными задачами коррекционного обучения являются: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха 

и восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- развитие навыков связной речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 

РЕЧИ 

(первый год обучения) 

 

В первые две недели  пребывания ребенка в группе проводится  

логопедическое обследование. 

Основная  его цель состоит в следующем:  
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- изучить условия воспитания и развития ребенка (круг общения, характер 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в семье и в дошкольном 

учреждении) на основе беседы с родителями и анализа документов; 

- выявить уровень развития ведущей деятельности (игры, рисование, 

конструирование, элементы труда) и оценить соответствие с возрастными 

нормативами (совместно с воспитателем); 

- выявить характерные особенности эмоционально-личностной и  

познавательной сферы общего психического развития ребенка; 

- оценить состояние связной речи с точки зрения предметно-смыслового и 

лексико-синтаксического  ее оформления; 

- определить степень овладения компонентами языковой системы. 

Непосредственному обследованию самого ребенка предшествует беседа с 

родителями. 

Одним из  обязательных условий формирования правильной и внятной 

речи является воспитание активного произвольного внимания к  речи. 

Важно с первых занятий приучить детей вслушиваться в обращенную речь, 

различать и воспроизводить отдельные ее компоненты, доступные для 

детей, удерживать в памяти принятый на слух материал, уметь слышать 

ошибки в чужой и собственной речи. 

На  индивидуальных занятиях ведется работа по формированию 

правильного звукопроизношения, где в том числе проводится серия 

специальных упражнений по преодолению затруднений в воспроизведении 

слов различной слоговой структуры.    

Весь звуко-слоговой материал подбирается только с учетом правильно 

произносимых звуков. Это обусловлено тем, что выдерживается 

методическое требование: усложнение новой слоговой структуры 

осуществляется только на базе четко отработанных звуков. 

Постепенно по мере усвоения детьми звуков включается лексический 

материал с использованием знакомого словаря и грамматических 

конструкций. 

Дети составляют простые предложения (по картине, по демонстрации 

действий, по вопросам), а затем их объединяют в короткий рассказ. 

Например: Дети дома. Они помогают маме. Таня подметает комнату, Соня 

моет окно. 

Одновременно на логопедических занятиях проводятся упражнения по 

развитию фонематического восприятия: детей  учат слышать звук в ряду 

других звуков, слышать слог с заданным звуком в ряду других слогов, 

определять наличие звука в слове. Все это подготавливает детей к умению 

выделять ударный гласный  в начале слова (Аня, утка), запоминать и 
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воспроизводить сочетания  из 2-3 гласных звуков (ауи), определять 

количество произнесенных звуков и их последовательность в слове (какой 

по порядку: первый, второй, третий?). Далее задания усложняются: 

выделить первый согласный звук в слове, отобрать картинки с заданным 

звуком, придумать слова на заданный звук и т.д. В процессе занятий 

логопед пользуется терминами «звук-слово».  

На занятиях по формированию лексико-грамматических средств языка 

необходимо создать достаточный запас словарных образов, сложившихся 

на базе восприятия и осмысления объектов действительности. Основная 

цель этих занятий – обеспечить переход от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

Формирование грамматической правильности речи происходит на основе 

предварительно усвоенного материала по лексике и фонетике. Оно 

начинается с упражнений по различению и сопоставлению форм слов. 

Детей необходимо научить вслушиваться в окончания существительных, 

глаголов единственного и множественного числа, в изменения падежных 

окончаний одного и то же слова. Опыт показывает, что сравнение 

начальной и косвенной формы подготавливает детей к правильному 

использованию этих форм в речи. 

На занятиях отрабатываются падежные формы, наиболее употребительные 

в разговорной речи. Вся работа по практическому усвоению лексико-

грамматического строя языка является основой для формирования разных 

типов предложений. 

На этапе совершенствования лексических и грамматических средств языка  

следует придерживаться следующего методического правила: новая 

лексика употребляется  в усвоенных грамматических формах, новые 

грамматические формы изучаются на базе отработанной лексики.  

Основой для организации речевой практики детей служат практические 

действия с предметами, участие в различных видах деятельности, активные 

наблюдения за жизненными явлениями. 

Составляя предложения по описанию различных действий, по содержанию 

картины и т.п., дети учатся связно рассказывать об увиденном. Постепенно 

такие сообщения объединяются в связный рассказ.  

Методика работы над связным высказыванием качественно отличается от 

обычной работы  детского сада общего типа. Это, прежде всего: 

поэтапность преподавания речевого материала; активизация словаря, отбор 

из всего пройденного материала именно той лексики, которая  более всего 

соответствует избранной тематике; ориентировка на выражение главной 

мысли и установление межфразовой связи. Последовательность и 
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дробность в работе над  рассказом обуславливает необходимость 

детального оречевления  действий, их демонстрации по сюжетной картине. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  (СПИСОК ПРОГРАММНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ) ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ЯЗЫКА И РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

1.  Лексические темы: «Фрукты», «Овощи», «Сад-огород», «Деревья», 

«Ягоды», «Лес. Грибы», «Осень», «Человек», «Город»,  «Игрушки» 

«Посуда». 

2. Формирование словаря и грамматического строя: 

- развитие понимания речи: умение вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий, понимание обобщающего 

значения слов, подготовка к овладению диалогической, фразовой речью; 

- практическое усвоение  простых способов словообразования: 

использование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, глаголов с разными приставками; 

- усвоение некоторых форм словоизменения: согласование имен 

существительных с именами прилагательными в роде, числе, падеже, 

согласование количественных числительных с именами существительными, 

именительный, родительный и винительный падежи имен 

существительных в единственном  и множественном числе,  глаголы 3-го 

лица единственного  и множественного числа настоящего времени, глаголы 

прошедшего времени единственного числа мужского и женского рода;  

- усвоение притяжательных местоимений «мой, моя, мое, мои»; 

- усвоение понятий «предмет», «действие», «живые и неживые предметы», 

«слово», «предложение»; 

-практическое усвоение и употребление предлогов «в, на, у». 

3. Развитие связной речи. 

Овладение навыками составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке (кто? что? что делает? кого? чего?). 

Усвоение навыка составления короткого рассказа по следам демонстрации 

действий, беседе  по картинке. Пересказ по демонстрируемым действиям, с 

опорой на символы, с использованием предметных и сюжетных картин. 

Описательный рассказ с опорой на схему. Драматизация сказок. 
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II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (декабрь, январь, февраль) 

 

1. Лексические темы: «Продукты питания», «Одежда»,  «Обувь», 

«Головные уборы»,  «Зима»,  «Зимующие птицы», «Новогодний праздник» 

«Дикие животные» «Домашние животные» «Домашние птицы»,  «Наша 

армия» «Календарь». 

2.  Формирование словаря и грамматического строя: 

- уточнение представлений детей об основных цветах и их оттенках; 

- усвоение употребления количественных числительных «два», «две», 

«пять»; 

- практическое  усвоение и употребление предлогов  «с, со», «без», «под», 

«по», «за», дифференциация предлогов «на – с», «на – в», «на – под»; 

- согласование имен существительных с глаголами в роде и числе, имен 

существительных с именами прилагательными в роде, числе, падеже, 

антонимы и синонимы имен прилагательных, образование приставочных 

глаголов, глаголов прош. вр., употребление имен существительных в форме 

косвенных падежей; 

- работа с однокоренными словами; 

- образование качественных имен прилагательных от существительных; 

- введение условных обозначений слов в предложение для схематического 

анализа структуры предложения (слова-предметы,                                                                               

слова-действия, слова-признаки, «маленькие словечки», слова-дополнения             

;                          

- употребление родительного падежа единственного и множественного 

числа имен существительных; 

- употребление предложно-падежных конструкций  с предлогами «в, на, 

с,со, под, без, по, за»; 

- усвоение рода имен существительных; 

-употребление уменьшительно-ласкательной формы имен 

существительных; 

- образование притяжательных прилагательных; 

- понятие «признак», усвоение качественных прилагательных, различение и 

выделение признаков по назначению и вопросам: какой? какая? какое? 

какие? 

3. Развитие связной речи. 

Совершенствование навыка ведения диалога, умения самостоятельно задать 

вопрос.  

Сравнение предметов с выделением различных и сходных качеств.  
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Составление простого описания предмета. Закрепление навыка составления 

простого распространенного предложения. Распространение предложений 

путем введения определения, однородных членов предложения. 

Первоначальное усвоение наиболее конструктивно доступных сложных 

предложений. 

Составление простых предложений, коротких рассказов по картинке, серии 

картин, рассказов – описаний, пересказов, заучивание простых 

стихотворений. 

Пересказ с использованием предметных картинок, с элементами 

драматизации. Составление описательных рассказов с использованием 

схемы. 

 

 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март, апрель, май) 

   

1. Лексические темы: «Перелётные птицы», «Весна»,  «Праздник 8 Марта», 

«Мебель», «Транспорт»  «Профессии», «Инструменты», «Зоопарк»,  

«Цветы», «Насекомые», «Рыбы», «Школьные принадлежности», «Лето». 

2. Формирование словаря и грамматического строя: 

- образование приставочных глаголов; 

- отработка падежных окончаний имен существительных ед. и мн. ч.; 

- преобразование имен сущ. муж. р. в имена сущ. ж. р.; 

- образование относительных и  качественных прилагательных, 

согласование с именем существительным в роде, числе, падеже; 

- практическое усвоение и употребление предлогов «из, к, от», 

дифференциация предлогов «к – от»; 

- образование притяжательных прилагательных с суффиксом - ин-; 

- употребление дательного и творительного падежей единственного и 

множественного числа имен существительных; 

- подбор антонимов к  именам прилагательным и глаголам; 

- образование сложных слов; 

- построение предложений с союзным словом «чтобы»; 

-практическое употребление в речи  предлогов «на, под, из, в, по, к, от, за, 

с, под, без, у»; 

- образование притяжательных прилагательных с суффиксом - й- (на –ий, -

ье, -ья, -ьи); 

- образование  сравнительной степени качественных  прилагательных. 

3. Развитие связной речи. 
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Совершенствование диалогической формы речи. Распространение 

предложений, составление предложений по опорным словам, вопросам. 

Составление рассказа по картинке, серии картинок, составление рассказа-

описания по схеме, пересказа, инсценировки. Составление рассказа по теме 

с придумыванием начала, конца рассказа. Усвоение конструкции 

сложноподчиненных предложений. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

(СПИСОК ПРОГРАММНЫХ ТРЕБОВАНИЙ)  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

Задачи обучения: 

- развитие слухового восприятия; 

- формирование правильного произношения звуков и слов; 

- подготовка к анализу и синтезу звукового состава речи; 

- выработка четкой дикции. 

 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

1. Постановка отсутствующих звуков  по результатам 2-хнедельного 

обследования в сентябре [к, т, х, л’, з, б, д, г, с’, з’] и др. 

2. Закрепление  правильного произношения имеющихся звуков  [а, о, у, и, 

ы, э, п, ф, в, м, н] и др.    

3. Дикция.   

Угадывание по беззвучной артикуляции гласных звуков [а, у, и]. Четкое 

произношение сочетаний типа аи, аиу, на-ма, ма-мо  (тихо, громко, 

шепотом); слов, коротких предложений. 

4. Слоговая структура. 

Преимущественно одно-, двух-, трехсложные слова разного слогового 

состава с простым звуковым наполнением. 

5. Слуховое восприятие.  

Развитие слухового восприятия на неречевых и речевых звуках. 

Удерживание 3 элементов (слогов, слов, конструкций). Различение звуков 

[а-у, н-м].   

6. Звуковой анализ. 

Изучение звуков [у, а, п, о, и, н, м], дифференциация [а-у]. Узнавание звука 

в ряду других гласных и согласных звуков разной степени контрастности, в 

составе слогов, слов. Договаривание предложений словом  на изучаемый 

звук, воспроизведение слоговых рядов. Определение порядкового номера 
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гласного и согласного звука  в звукосочетаниях из 3-х звуков, определение 

позиции согласного звука в слове (начало, середина, конец слова), 

составление звуковых схем прямых и обратных слогов (типа, АМ, МО). 

 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (декабрь, январь, февраль) 

 

Продолжение работы, начатой в  I  период обучения. 

1. Постановка отсутствующих звуков в соответствии с данными 

обследования. 

2. Дикция.  

Четкое произнесение слоговых сочетаний, слов, коротких предложений 

голосом разной силы, с разной интонацией и темпом.  

3. Слоговая структура. 

Отработка произношения слов со стечением согласных (лифт, стакан, 

валенки и т.д.). Заучивание предложений и коротких текстов. 

4. Слуховое восприятие. 

Работа по удержанию в памяти заданий из 4-5 элементов. 

5. Звуковой анализ. 

Изучение звуков [ т, т’, к, к’, б, б’, э, г, г’, л’, ы], дифференциация [к-к’, г-

г’]. Выделение первого и последнего согласного в слове, слогообразующего 

гласного в односложных словах, анализ прямых и обратных слогов. 

 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март, апрель, май) 

 

1. Завершение постановки звуков в соответствии с данными обследования. 

2. Слоговая структура.  

Закрепление произношения 4-5 сложных слов. Употребление их в 

предложениях и текстах. 

3. Звуковой анализ слов.  

Изучение звуков [c, c’, ш, х, х’, в, в’, з, з’, ж, д, д’, ф, ф’], дифференциация 

[c-ш, х-х’, в-в’, з-ж, д-д’, ф-ф’]. Звуковой анализ односложных слов (мак), 

односложных слов со стечением согласных (флаг), 2-сложных слов с двумя 

прямыми слогами (вата), 2-сложных слов с  прямым и обратным слогами 

(фикус). 
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СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ. 

( второй год обучения) 

 

В подготовительных группах для детей с ОНР, как правило, находятся дети, 

успешно освоившие программу старшей группы, но имеющие еще 

определенное отставание, как в развитии языковых средств, так и в  их 

использовании в повседневном речевом общении.  

В начале учебного года проводится повторное обследование речевого 

развития детей. При этом используются более разнообразные приемы 

обследования в сопоставлении полученных результатов с предыдущими (в 

конце учебного года). На втором году обучения обследованию подлежат 

все стороны речи, но узловым моментом является выявление навыка 

свободного пользования развернутой связной речью. При этом оценка 

результатов проводится с учетом программных требований данной 

возрастной группы для детских садов общего типа.  

Особое внимание обращается на умение детей самостоятельно строить свои 

высказывания: насколько они логичны и последовательны; как переданы 

временные, целевые, причинно-следственные отношения; как правильно 

грамматически и фонетически оформлены предложения. 

Обследование словарного запаса предполагает выявление как  

количественных, так и качественных характеристик. Важно проследить, как 

дети пользуются не только часто встречающимися в обиходе словами, но и 

более трудными (кнопка, молния, дупло, берлога, раскладушка, кресло, 

соковыжималка, станция и т.д.). В процессе обследования выясняется, 

насколько ребенок умеет самостоятельно образовывать и употреблять в 

речи формы прилагательных от существительных (каменный, кирпичный), 

глаголы, выражающие оттенки действий (переписать, дописать, выписать), 

подбирать антонимы, родственные слова, вставлять в предложение 

недостающее слово, точно соответствующее данному контексту. 

Одновременно оценивается устойчивость грамматических навыков, степень 

сформированности фонетико-фонематических представлений, возможности 

звукового анализа и синтеза. Важно в этот  период выявить навыки 

владения названными компонентами языка не только на логопедических 

занятиях, но  во время режимных процессов, игровой  деятельности и в 

ходе подготовки  к утренникам. 

Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на 

дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и 
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монологической). Для решения этой задачи продолжается уточнение и 

расширение словарного запаса, совершенствование грамматического строя 

речи, практическое овладение сложными формами словоизменения и 

способами словообразования. На логопедических занятиях 

предусматривается  последовательная работа над словом, предложением и 

связной речью. 

Развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи, смысловых 

и звуковых дифференцировок является необходимым условием успешного 

обучения. 

Подбор речевого материала для логопедических занятий, методические 

приемы определяются общими целями коррекции с учетом конкретных 

представлений, речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы 

воспитателя по различным разделам программы детского сада. Особого 

внимания требует подбор и группировка различного наглядного и 

словесного материала, игровых упражнений, дидактических игр, 

обеспечивающих практическое овладение словообразованием и 

словоизменением. В каждом периоде обучения выделяются лексические 

темы, связанные с ближайшим окружением детей, имеющие большую 

практическую значимость и важные для организации общения. Намечается 

объем работы по совершенствованию словарного запаса, воспитанию 

навыка словообразования, усвоению грамматических категорий 

самостоятельной речи. 

Существует определенная преемственность в прохождении тематического 

речевого материала в каждом из периодов обучения. При углубленном 

изучении любой темы дети сравнивают предметы, выделяя их различие и 

сходство, закрепляя навык употребления существительных и 

прилагательных с уменьшительным и увеличительным оттенками 

(воробышек, волчище); глаголов с оттенками действий (подливать, 

обливать, переливать), прилагательных с различными  значениями 

соотнесенности (фарфоровая чашка, клюквенный морс, сосновый бор), 

сложных слов (свинопас, хлебороб, снегопад), слов с эмоционально- 

оттеночным и переносным значением (хитрая лиса, золотая осень, вьюга 

злится). Практически   в каждое логопедическое занятие  включаются 

упражнения по распространению предложений путем введения однородных 

членов, изменению форм  глаголов в зависимости от поставленных 

вопросов (что делает?, что будет делать?). Во II-III периодах обучения 

широко используются задания  на закрепление в речи сложных 

предложений со значением противопоставлений (зимой деревья голые, а 

весной появляются листочки), разделения, а также целевых, временных, 
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причинных конструкций с вопросами: когда? почему? зачем? Особое 

внимание уделяется закреплению навыка связного, последовательного, 

выразительного пересказа литературных произведений, умению передавать 

диалог действующих лиц, характеристику персонажей. Значительное время 

отводится на упражнения по составлению сложных сюжетных рассказов, 

сказок, рассказов из собственного опыта.  

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

  (СПИСОК ПРОГРАММНЫХ ТРЕБОВАНИЙ) ПО  

ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА 

И  РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

1. Лексические темы: «Осень», «Деревья», «Овощи», «Фрукты», 

«Насекомые», «Перелетные птицы», «Грибы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Осенняя одежда, обувь, головные уборы». 

2. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования. 

Практическое употребление: 

- слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, волчище); 

- глаголов с оттенками значений (кроить, перекраивать, выкраивать); 

- прилагательных со значением соотнесенности с продуктами питания, 

материалом, растениями (морковный сок, шерстяная кофта, сосновый бор); 

- сложных слов (садовод, листопад), употребление слов с эмоционально-

оттеночным значением (хитрая лиса, мягкие лапки); объяснение 

переносного значения  слов (золотая осень, золотой ковер, золотые листья). 

3.Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

- преобразование существительных единственного числа во множественное 

число в именительном и родительном падеже; 

- согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет, форму, размер, 

вкус с именем существительным в роде, числе и падеже; 

- практическое усвоение  в речи предлога  «над», дифференциация 

предлогов «над-под»; 

- употребление в речи глаголов в различных временных формах, 

практическое использование в речи существительных и глаголов в 

единственном и множественном числе; 

- образование притяжательных имен прилагательных, 

4. Развитие самостоятельной связной речи.  
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Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. 

Распространение предложений однородными членами. Составление 

рассказов по картине (в объеме 5-7 предложений). Пересказ с изменением 

времени действий, умение рассказать от имени другого действующего 

лица. Составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному плану. 

Рассказывание сказок-драматизаций. Составление рассказов-описаний 

животных, птиц, описание их повадок. 

 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (декабрь, январь, февраль) 

  

1. Лексические темы: «Зима», «Дикие животные зимой», «Мебель», 

Посуда», «Новый год», «Животные жарких стран», «Семья», 

«Инструменты», «Морские, речные и аквариумные обитатели», «День 

защитника Отечества», «Комнатные растения», «Транспорт». 

2. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования: 

 - закрепление знаний детей о различных свойствах предметов, 

усвоение простых случаев переносного значения слов (ветер бушует, лес 

уснул), многозначность слов (человек идет, поезд идет, часы идут); 

- образование сложных слов (снегопад), родственных слов (снег, снежинка, 

снеговик); 

- подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая), 

сказуемых (снег падает, ложится, кружится); 

- развитие семантического поля «снег»; 

- усвоение прилагательных с противоположным значением; 

- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку 

их поступков, оттенки значений (смелый, трусливый, жадный). 

3.Закрепление правильного употребления грамматических   категорий: 

- закрепление употребления в речи предложений с однородными членами, 

правильность согласования; 

- практическое усвоение в речи предлогов «из-за, из-под, через», 

дифференциация предлогов «из – из-за», из – из-под»; 

- практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой 

(иду-пошел); 

- составление сложносочиненных предложений. 

4. Развитие самостоятельной связной речи. 

Употребление в речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (а,но), разделения (или). Употребление в речи 

целевых, временных, причинных конструкций в соответствии с вопросами  

когда?  почему? зачем? Использование пересказов с элементами 
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драматизации, составление рассказов по сюжетным картинам с 

придумыванием предшествующих и последующих событий 

 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март, апрель, май) 

 

1. Лексические темы: «Весна», «Мамин праздник», «Перелетные 

птицы весной», «Растения и животные весной», «Наша страна», 

«Профессии», «Наш дом», «Сад-огород-лес», «Человек», «Домашние 

животные», «Школа. Школьные принадлежности», «Лето». 

2. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования: 

-  подбор однородных определений, дополнений, сказуемых; 

самостоятельная постановка вопросов (какой? какая? какое? какие?), 

закрепление антонимов прилагательных, образование синонимов 

прилагательных; 

- образование сравнительной степени прилагательных (шире, светлее, 

чище); 

- образование существительных от глаголов (учить-учитель, воспитывать-

воспитатель); 

- развитие семантического поля слов (жук, ласточка, цветок, бабочка, 

щенок). 

3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

- практическое усвоение в речи предлога «между»; 

- употребление в речи возвратных глаголов; 

- согласование притяжательных местоимений с существительными (мой, 

моя, мое, мои); 

- употребление сравнительной степени  прилагательных; 

- практическое усвоение согласования числительных с существительными 

(3 утки - 5 уток), числительных и прилагательных  с существительными (5 

желтых тюльпанов, 4 черных грача); 

- повторение и закрепление всех ранее изученных предлогов (на, под, в, за, 

к, от, по, из, с, над, под, из-под, из-за, между, через). 

4. Развитие самостоятельной связной речи. 

Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного 

текста. Использование диалога, выразительной передачи в лицах интонации 

разных героев. Умение самостоятельно придумывать события, 

дополнительные эпизоды при составлении  рассказа по картинке. Особое 

внимание уделяется логике развития сюжета, эмоциональной  передаче 

переживаний действующих лиц. Воспитание внимательного и 
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доброжелательного отношения к ответам других детей. Упражнение в 

придумывании и составлении загадок путем использования приема 

сравнения. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  (СПИСОК 

ПРОГРАММНЫХ ТРЕБОВАНИЙ) НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПРОИЗНОШЕНИЯ И ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

 

Основные задачи коррекционного обучения по данному разделу 

следующие: 

- сформировать у детей систему четко различаемых, противопоставленных 

друг другу фонем; 

- научить их произносить слова различной слоговой сложности; 

- научить детей  свободно пользоваться приобретенными навыками  в 

самостоятельной речи; 

- сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте; 

- первоначальное обучение чтению и письму. 

Обучение грамоте  проводится на материале звуков, предварительно 

отработанных в произношении. В системе обучения предусмотрено 

определенное соответствие между  изучаемыми звуками, формами звуко-

речевого анализа и  обучением чтению и письму. 

В течение всего года максимальное внимание отводится на автоматизацию 

и дифференциацию поставленных звуков в самостоятельной речи. 

Одновременно детей учат делить слова на слоги, состоящие из ранее 

отработанных звуков, используя в качестве наглядной опоры различные 

схемы. 

По звуковому анализу логопедом проводится специальная работа:  при 

помощи интонации в слове выделяется каждый звук. Например, длительное 

произнесение гласных, сонорных, шипящих звуков, громкое подчеркнутое 

произнесение губных, взрывных  звуков. В таких случаях утрированная 

артикуляция выполняет ориентировочную функцию – ребенок, произнося 

слово, как бы исследует его состав. Схема звукового состава слова  при 

проведении звукового анализа заполняется фишками – заменителями 

звуков. В то же время дети  в практическом плане усваивают  термины  

«слог, слово, звук, предложение», дифференцируют  согласные звуки по 

признакам твердости – мягкости, звонкости-глухости. В  I периоде 

обучения дети знакомятся с гласными звуками  [У, А, И, О, Ы], согласными 

[П-П’, К-К’, Т-Т’, Х-Х’, М-М’, Н-Н’, Б-Б’].                                                 
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          Дети складывают из букв разрезной азбуки  по следам звукового 

анализа и синтеза слоги типа «па, му, ти», а также простые односложные 

слова типа «суп, мак». 

 Порядок изучения букв определяется артикуляционной сложностью  

соответствующего звука и связан с его изучением на фронтальных 

занятиях. Все упражнения проводятся в игровой, занимательной форме с 

элементами соревнования. 

 Во II периоде обучения изучаются гласные буквы «Э, Е, Я», согласные 

звуки [С-С’, З-З’, В-В’, Д-Д’, Г-Г’, Й, Ш].  Дети учатся по количеству 

хлопков придумывать слово, по заданному слогу придумывать целое слово, 

добавить недостающий слог, чтобы  получилось 2-3-сложное слово, 

отобрать картинки, в названиях которых имеется 1,2,3 слога. По мере 

знакомства с буквами эти слоги выписываются детьми в схему слова. 

 Упражнения в составлении схем слова сначала включаются в занятие 

как фрагмент, а затем являются ведущими в самостоятельных занятиях  по 

грамматике. Дети узнают, что каждый слог содержит гласный звук, а в 

слове столько слогов, сколько гласных звуков. Большое внимание 

уделяется упражнениям на преобразование слов путем замены, 

перестановки, добавления звуков.  

 В III периоде обучения расширяется объем изучаемых звуков и букв. 

На фронтальные занятия выносятся для изучения следующие звуки: [Ж, Л-

Л’, Ц, Р-Р’, Ч, Ф-Ф’, Щ], буква «Ю».                                                    

Усложняется анализ и синтез слов, берутся для анализа   1-сложные слова 

со стечением согласных  (стол, шарф), 2-сложные слова со стечением 

согласных в середине слова (кошка), в начале слова (стакан), а затем 3-4-

сложные слова (капуста, остановка). 

 Систематически проводятся упражнения по преобразованию слогов в 

слово: ко-шко-школа. 

  Начиная со II периода обучения, детей учат членить предложения на 

слова, определять количество и порядок слов в предложении. Состав 

предложений постепенно усложняется. Дети  используют условные 

обозначения слов-предметов, слов-действий, слов-признаков,              слов-

дополнений,                                                                              «маленьких 

словечек» (предлогов). 

Научно-методическое обеспечение программы по коррекции речевых 

нарушений 

 

1. Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. 

Лагутина. « Программы дошкольных образовательных учреждений 
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компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» » Москва 

«Просвещение 2010. 

2.   Т.Б.Филичева , Г.В. Чиркина: «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Москва «Просвещение 

2010. 

3. Т.Б.Филичева , Г.В. Чиркина: «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Москва 

«Просвещение 2010. 

4. Т. Б.Филичева , Г.В. Чиркина., А.В. Лагутина Программно-методические 

рекомендации для образовательных учреждений «Воспитание и обучение 

детей с ФФН» (подготовительная группа).  Москва 2004. 

5. Т. Б.Филичева, Т.В. Туманова,   Г.В. Чиркина « Программно-

методические рекомендации «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи». Москва «Дрофа» 2010. 

6. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. Учебное 

пособие для студентов дефектологических факультетов, практических 

работников специальных учреждений, воспитателей детских садов и 

родителей. – М.: МГЗПИ, 1991. 

7. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание 

детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. – М.: МПГУ, 1993. 

8. С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц «Учим ребёнка говорить и читать» (конспекты 

занятий) Москва 2009 

9. О.Н. Лиманская «Конспекты логопедических занятий» (первый и второй 

год обучения) Творческий центр «Сфесс» Москва 2009 

10. В. В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе детского сада». Москва Гном-Пресс 

1999. 

11. Л.Е. Журова.Н.Е., Варенцова.Н.О. Дурова, Л.Н. Нерская « Обучение 

дошкольников грамоте» Москва «Школьная Пресса» 2001.  

12. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с ОНР. 3-й уровень. 1,2,3 период 

обучения. Пособие для логопедов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000. 
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2.7.  Иные характеристики содержания программы 

 
      Часть формируется участниками образовательных отношений: 

педагогами: воспитателями, педагогами дополнительного образования и 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей. Она отражает специфику 

социокультурных условий, профессии родителей, домашнего окружения и 

возможностей педагогического коллектива, а также сложившиеся традиции 

детского сада. Вариативная часть составляет не более 40% от общего 

объёма общей образовательной программы дошкольного образования. 

      Вариативная часть общей образовательной программы дошкольного 

образования  Организации включает в себя следующие парциальные 

образовательные программы: 

 

2.7.1. Профориентационная работа 

Основные положения. 

Профессиональная ориентация - это процесс ознакомления с различными 

профессиями взрослых и оказание помощи детям в выборе будущей 

профессии в соответствии с имеющимися у них склонностями и 

способностями. 

Профориентационная работа в негосударственном дошкольном 

образовательном учреждении ОАО «РЖД» направлена на познавательное 

развитие детей дошкольного возраста через ознакомление с 

железнодорожным транспортом, профессиями железнодорожников. 

Наряду с профориентационными задачами предусматривается укрепление 

здоровья, развитие нравственных качеств, интеллектуальных способностей, 

воспитание культуры общения, основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Цель - создание условий для индивидуально-личностного роста ребенка 

через систему внедрения профориентационной работы в воспитательный 

процесс. 

Задачи: 

3. Познакомить детей дошкольного возраста  с миром профессий 

железнодорожного транспорта 

4. Способствовать воспитанию гордости за своих родителей, 

работающих на железнодорожном транспорте 

5. Воспитание положительного отношения и уважения к профессии 

железнодорожника, желание в будущем посвятить себя профессии на 

железнодорожном транспорте.  

6. Формирование у детей знаний об общественной значимости труда 

работников на железной дороге, о взаимосвязи и взаимозависимости 

различных видов труда железнодорожника, и с другими профессиями. 
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7. Формирование здоровья у детей, обучение здоровому образу жизни в 

семье и детском саду – как залог успешного овладения представлениями и 

знаниями о железнодорожных профессиях. 

8. Воспитание привычки безопасного поведения и чувства 

самосохранения. 

 

Содержание работы по ранней профориентация детей дошкольного 

возраста на профессии железнодорожников. 

 

Группа раннего возраста  (2 - 3 года) 
 Формирование представления об окружающем пространстве, 

ориентирование в нем.  

 Знакомство с поездом.   

Младшая группа (3 - 4 года)  
 Расширение ориентирования в окружающем пространстве.  

 Знакомство с понятиями "железная дорога ", с железнодорожными 

профессиями.  

 Игры на развитие внимания и мышления детей.  

 Знакомство железнодорожными профессиями. 

 

 

Средняя группа (4-5 лет)  
 Знакомство с различными видами железнодорожного транспорта, их 

особенностями.  

 Расширение знаний о железнодорожной дороге, её инфраструктуре. 

 Знакомство с элементарными  правилами  поведения на железной 

дороге. Знакомство железнодорожными профессиями. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 Соблюдение правил поведения на железной дороге.  

 Правила для пассажиров поездов.  

 Организация движения на железнодорожном транспорте 

 Продолжать знакомство с железнодорожными профессиями.   

          

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

 Соблюдение правил поведения на железной дороге. Правила 

поведения для пассажиров.  

 Расширять знания об организации движения на железнодорожном 

транспорте 

 Продолжать знакомство  с железнодорожными профессиями.  

 

Формы работы с детьми. 

1. Занятия по ОБЖ, непосредственно – образовательная деятельность. 
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Социально – коммуникативное развитие -  побуждать детей открыто и 

искренне выражать свои чувства. Создавать условия для возникновения 

сюжетно - ролевой игры железнодорожной тематики. Поддерживать 

стремление детей проявлять самостоятельность, инициативу в игре. 

Побуждать детей вступать в диалог со взрослыми и сверстниками 

участвовать в составлении коллективных рассказов о железной дороге. 

Усвоить обобщающее понятие  «Железнодорожный транспорт». 

Приучать детей к осторожности на железнодорожном транспорте, 

прививать знания основ безопасности. 

Познавательное развитие - формировать знания о профессиях 

железнодорожников,  железнодорожном транспорте. Учить различать цвета 

и формы. Развивать обобщенные представления о железнодорожных 

объектах. 

Речевое развитие – знакомить детей с многообразием произведений о 

железной дороге, эмоционально реагировать на содержание, рассматривать 

иллюстрации. 

Художественно - эстетическое развитие – использовать разнообразные 

художественные средства для изображения железнодорожного транспорта 

и связанных с ним людей и атрибутов. 

Учить слушать музыкальные произведения. Вовлекать детей в музыкально 

– двигательное творчество. Принимать участие в праздниках и 

развлечениях на железнодорожную тематику. 

Физическое развитие – обогащать двигательный опыт, стимулировать 

развитие двигательных способностей. Принимать участие в  соревнованиях, 

эстафетах на железнодорожную тематику. 

Приобщать детей к заботе о своём здоровье. Учить противостоять 

стрессовым ситуациям, воспитывать желание быть добрым и 

оптимистичным. 

2. Праздники, развлечения на железнодорожную тематику. 

3. Презентации. 

4. Литературные викторины 

5. Сюжетно - ролевые игры. 

 

Формы работы с родителями 

 

1. Привлечение родителей к мероприятиям детского сада. 

2. Просвещение родителей. 

3. Организация экскурсий. 

4. Участие в выставках и конкурсах.  

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
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Педагогическая диагностика: 

 

Группа раннего возраста  (2-3 года) 

 Знает, называть «паровоз», «вагон», «поезд» (по иллюстрациям) 

 Различает  составные части поезда, паровоза: колесо, кабина, 

труба  

          (д/и «Почини поезд», «Составь поезд») 

 Знает  четверостишье о поезде (с помощью воспитателя) 

 Знает и умеет играть в подвижные игры: «поезд», «едет, едет 

паровоз…». 

Младшая группа (3-4 года)  
 Знает что такое «вокзал», «железная дорога», «рельсы» 

 Знает 1- 2 железнодорожные профессии 

 Знает, как зовут членов семьи, где они работают 

 Отличает куклу в железнодорожной форме 

 Знает 1-2 стихотворения, песни о поезде, может прочесть , спеть 

 Участвует в строительных, сюжетно – ролевых играх на ж/д 

тематику. 

Средняя группа (4-5 лет)  
 Различает виды  железнодорожного транспорта, их особенности  

            ( пассажирский, грузовой, пожарный и др.) 

 Знает  элементарные  правилами  поведения на железной дороге.  

 Знает что такое семафор 

 Знает 3-4 железнодорожные профессии 

 Активно участвует в строительных, сюжетно – ролевых играх на 

железнодорожную  тематику, соблюдает правила. 

 Может составить рассказ из 3-4 предложений о железнодорожной 

профессии, о профессии родителей 

 Знает стихи, песни, мультфильмы  на железнодорожную  тематику 

 Проявляет интерес к художественному творчеству на 

железнодорожную тематику 

 

Старшая группа (5-6 лет)  
 Знает инструменты и атрибуты, которые используют люди разных 

профессий 

 Организует, активно участвует в сюжетно – ролевых играх на 

железнодорожную  тематику,  участвует в изготовлении атрибутов к 

сюжетно ролевым играм 

 Знает о правилах поведения в  поезде 

 Знает о железнодорожной инфраструктуре (вокзал, камеры хранения, 

кассы, депо) 

 Знает, люди, каких профессий работают на станции, вокзале, поезде. 

 Знает что такое переезд, правила поведения на переезде 

 Знает правила безопасности на железнодорожном транспорте 
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Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

 Умеет составлять описательный рассказ о железнодорожных 

профессиях, использует сложные предложения 

 Умеет применить полученные знания в игре, проявляет 

коммуникативные способности, имеет географические представления 

 Знает об исторических фактах, связанных с историей родного города и 

железной дорогой 

 Знает до 10 железнодорожных профессий, их специфику 

 Имеет представление о роли труда железнодорожников 

 Имеет представление о роли современной техники, машин, 

механизмов в трудовой деятельности железнодорожников 

 Может рассказать об источниках опасности, типичных опасных 

ситуациях  (вблизи железнодорожного полотна, в вагоне поезда), для чего 

нужны  предупредительные знаки  вблизи железнодорожного полотна, 

назвать 2-3, о соблюдении    правил поведения на  железнодорожном  

транспорте, о действиях в опасных ситуациях. 

Методическое обеспечение образовательного процесса по реализации 

профориентационной работы на профессии железнодорожников 

 

«Железнодорожные традиции в воспитании дошкольников» Е.В.Блохина, 

Т.В.Якунина, 2008 г. 

1.  «Мы будущие железнодорожники» Конспекты занятий и сюжетно - 

ролевые игры с детьми в ДОУ. Сташкова Т.Н., Шеболдина Л.Н.,М. «Гном»-

2007 г. 

2. «Развивающие задания для малышей»  Сташкова Т.Н., Шеболдина 

Л.Н.,М. «Гном»-2007г. 

3.  «Хрестоматия литературных и музыкальных произведений по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с железнодорожным 

транспортом и профессиями железнодорожными» сост. Л.Н. Андреева, 

М.Л. Дьячкова, Тула 2010 г. 

4. Программа «Ориентация детей дошкольного возраста на профессии 

железнодорожного транспорта в речевой коррекционной деятельности» 

Сост. Н.С. Мальцева, Н.А. Зинкевич, Н.В. Жорниченко, Рязань, 2011 г. 

5. «Введение ребёнка в социальный мир взрослых через сюжетно – 

ролевые игры. 

 

 

2.7.2.Программа  нравственно-патриотического воспитания  

«Диалог культур» 

 

проект программы поликультурного  образования детей 3-7 лет                                                                                                         

(в рамках реализации проекта Программы поликультурного образования в 

образовательных учреждениях ОАО «РЖД») 
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  Авторы:  Болотова Л.А., заведующий НДОУ «Детский сад № 98 ОАО 

«РЖД» Шарпак Л.А., ст. воспитатель НДОУ «Детский сад № 98 ОАО 

«РЖД» 

Рецензент: Куликовская  И.Э., доктор педагогических наук,  профессор, 

начальник отдела развития образования Педагогического института 

Южного федерального университета, академик Международной славянской 

академии образования им. А.Я. Коменского 

 

1 Раздел. Концепция разработки Программы поликультурного 

образования детей 3-7 лет. 

Основная идея, лежащая в основе настоящей Программы,  исходит из 

Концепции развития поликультурного образования в учреждениях ОАО 

«РЖД»: все граждане России, вне зависимости от расовой, этнической, 

конфессиональной принадлежности,  являются неотъемлемой частью 

великой российской нации.  Программа составлена в соответствии с  

Законом Российской Федерации «Об образовании», соответствующими 

направлениями Концепции дошкольного воспитания,  Конвенцией о правах 

ребёнка, методическими рекомендациями Министерства образования 

Российской Федерации «Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного  образования, Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС),  программой 

поликультурного образования в образовательных учреждениях ОАО 

«РЖД»,  примерной основной общеобразовательной программой 

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

Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

1.1. Базисные положения Программы поликультурного воспитания 

детей 3-7 лет. 

Разработанная Программа базируется на следующих основополагающих 

принципах, согласованных с принципами Концепции развития 

поликультурного образования в учреждениях ОАО «РЖД»: 

- Принцип преемственности.   

- Принцип дифференциации и разнообразия. 

- Принцип креативности. 

- Принцип культурной целостности. 

- Принцип объемной (стереоскопической) картины мира (Приложение 

1) 

Большое значение имеет и опора на основополагающие принципы развития 

личности: 

а) принципа историко-культурной и цивилизационной направленности, 

предполагающего необходимость раскрытия исторической 

обусловленности явлений прошлого и настоящего, изучения фольклора, 

национального искусства, обычаев и традиций; выявление и анализ 

"культурных стереотипов",  развитие целостного поликультурного 

мировоззрения;                                                 б) принципа 
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самоактуализации личности, основанного на включении в социально 

полезную деятельность (коллективные творческие дела), формировании 

коммуникативных особенностей личности в современном мире;  

    в) принципа этнокультурности и поликультурной 

толерантности, отражающего механизм этнокультурной идентификации 

личности и гармонизации межэтнических отношений.   

Базовое положение Программы -  учет возрастных особенностей в методах 

и технологиях ее реализации:     - в младшем и среднем 

дошкольном возрасте – использование игровой деятельности, как средства 

приобщения детей к культуре России; 

- в старшем дошкольном возрасте – формы и методы, направленные на 

расширение знаний о культуре народов России, зарубежных стран,  на 

основе чувственного познания жизни и узнавания ценностей культуры, 

эстетического и нравственного сопереживания.                    

В основе содержания Программы  лежит проектная деятельность, 

реализуемая  в ходе интеграции образовательных областей,  

обуславливающая  согласованность психолого-педагогической работы 

(Приложение 2). 

 1.2.Варианты интеграции с основной образовательной 

программой 

 1 вариант: введение в расписание дополнительной непосредственной 

образовательной деятельности, посвящённой поликультурному 

образованию (современная направленность на комплексность позволяет не 

нарушать санитарные нормы к образовательной нагрузке на одного ребёнка 

в неделю). Считаем, что данный вариант является самым эффективным 

способом реализации Программы (Приложение 3); 

2 вариант: изменение содержания непосредственной образовательной 

деятельности за счёт введения тем поликультурного образования; 

        

   3  вариант: насыщение поликультурной деятельностью режимных 

моментов (минусом этого варианта является уменьшение объема 

самостоятельной детской деятельности);  

   4  вариант: Программа и её отдельные разделы могут быть реализованы в 

системе дополнительного образования дошкольников: специалистами и  

руководителями кружков, студий и другими специалистами, 

учитывающими в воспитательном  процессе поликультурный  компонент в 

условиях работы дошкольных образовательных учреждений. 

Дополнительное образование может быть  представлено следующими 

направлениями:  

- английский язык; 

- изобразительное искусство (живопись, декоративно-прикладное);  

- народные промыслы;  

- хореография (национальные танцы);  

- народные песни;  
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- музыка (национальные музыкальные инструменты);  

- народные подвижные игры; 

- национальные виды спорта;  

- национальная кухня. 

 Минусом данного варианта является невозможность работы со 

всеми детьми и невысокая эффективность выполнения Программы. 

 1.3. Основные цели,  на которые направлена Программа 

поликультурного воспитания детей 3-7 лет. 

ЦЕЛЬ: создание новой модели взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром: формирование любви к российской цивилизации и толерантного  

отношения к другим народам, их быту и культуре. 

Наряду с традиционными задачами, решаемыми в рамках основной 

образовательной программы, мы предлагаем расширить спектр задач:  

1.  Расширение представлений детей  о родном крае: 

достопримечательности региона, в котором живут дети. 

2.  Воспитание любви  к «малой Родине», гордости за достижения 

своего города, края.  

3.  Формирование  представлений детей о Родине – России:  

элементарные сведения об истории, геральдике и гимне, о Москве -    

столице России, традициях, обычаях, разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. 

4.  Стимулирование интереса детей к событиям, происходящим в  

стране, воспитание чувства  гордости за ее достижения. 

5. Ознакомление детей с многонациональной культурой народов Юга и 

Севера России. 

6. Ознакомление  детей с бытом, культурой (в том числе языковой), 

обычаями Англии, Индии, Японии (зарубежные страны могут быть 

выбраны по усмотрению педагога). 

7. Формирование стойкой  убеждённости о важности мирного 

существования со всеми народами, значимости культур других народов для 

развития ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

8.  Стимулирование  и поощрение уважительного отношения к 

другим национальностям и народам. 

2. Раздел. Общая характеристика Программы и требования к ее 

реализации. 

2.1. Содержание  Программы  определено с учетом следующих факторов: 

необходимость гармоничного включения процесса передачи уникального 

этнокультурного наследия в систему освоения личностью  
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общечеловеческих нравственных, эстетических и культурных ценностей, 

что обеспечено следующей логикой: от восприятия культуры 

собственного народа к культуре соседних народов, затем к пониманию 

мировой культуры.  

                                 

      Вторая младшая группа (4 год жизни) 
Познакомить детей: 

- с русскими народными игрушками,  

- устным и песенным народным творчеством,  

- русскими народными подвижными играми, 

- русскими народными праздниками. 

 

Научить детей: 

- приёмам игры с народными игрушками (матрёшки, волчки, бирюльки, 

баклуши…), 

- выполнять правила русских народных игр, 

- правильно называть народные игрушки, 

- выразительно рассказывать русские потешки, небольшие по объему 

сказки, 

- петь русские народные песенки. 

Воспитывать: 

- стремление к налаживанию позитивных взаимоотношений с другими 

детьми, 

- интерес к народным игрушкам, песенному и устному русскому народному 

творчеству, 

- бережное отношение к игрушкам 

 

Средняя группа (5 год жизни). 

Познакомить детей: 

- с русским прикладным искусством (ковроткачество, лоскутное шитьё, 

вышивание…), 

- русскими пословицами и поговорками, 

- примерами русской народной педагогики, 

- народным устным и музыкальным творчеством стран ближнего 

зарубежья. 

Расширить знания детей: 

- об устном и песенном народном творчестве,  

русских народных подвижных играх, 

- русских народных праздниках. 

Научить детей: 

- отличать и называть  виды русского прикладного искусства, народные  

инструменты, народные игрушки, 

- выполнять правила русских народных игр, 



 

 

224 

- выразительно рассказывать русские потешки, небольшие по объему 

сказки, 

- приёмам игры на русских народных инструментах, 

- петь русские народные песенки. 

Воспитывать: 

-умение устанавливать доброжелательные отношения в процессе 

взаимодействия посредством обсуждения и договора, 

- интерес к народным игрушкам, песенному, устному и прикладному  

русскому народному творчеству, 

- бережное отношение к игрушкам, 

- желание  использовать народную атрибутику в самостоятельных играх 

 

Старшая группа (6 год жизни). 

Познакомить детей: 

- с народами, проживающими на Юге и Севере России, 

- элементами русской государственности. 

Расширить представления детей: 

- о народном искусстве России и ближнего зарубежья (прикладное 

искусство: народные росписи, музыкальное искусство, одежда, куклы и 

другие игрушки). 

Научить детей: 

- называть столицу России, геральдику России, края, в котором проживает 

ребёнок, 

- отличать и называть особенности культуры народов, проживающих на 

Юге и Севере России и в ближнем зарубежье: прикладное      искусство, 

песенное, танцевальное творчество, народные музыкальные инструменты, 

народные игрушки, народные подвижные игры, 

- выполнять правила народных игр, 

- приёмам игры на народных инструментах, 

- петь народные песенки. 

Воспитывать: 

- умение выстраивать бесконфликтные взаимоотношения со сверстниками 

различных национальностей, 

- интерес к народным игрушкам, песенному, устному и прикладному  

русскому народному творчеству, творчеству народов ближнего зарубежья, 

- стойкий интерес к изготовлению игрушек, макетов с поликультурной 

тематикой, 

- желание принимать участие в театрализации  песенного и устного 

народного творчества. 

Подготовительная к школе группа (7 год жизни). 

Познакомить детей: 

- с особенностями государственности,  экологии, культуры, традиций, 

обычаев, современных достижений в спорте, музыке, литературе,  на 
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основе сравнительного ознакомления с Россией,  Англией, Индией, 

Японией (страны можно выбрать по усмотрению педагогов),   

- со способами проявления доброжелательного отношения к другим: узнать 

об обычаях, традициях жизни и взаимодействовать с ними с учётом этого 

знания 

Сформировать у детей: 

- понимание, значения активной жизненной позиции  сообщества  людей 

разных национальностей в  их отношениях  друг к другу, 

- доброжелательность по отношению к другим людям: стремление 

порадоваться вместе, посочувствовать, оказать помощь и поддержку в 

трудный момент, выражая это не только словами, но и конкретными 

поступками,  

  - начальное знание английского языка, 

- умение детей вступать в диалог, учитывая национальные, гендерные и 

возрастные особенности собеседника, 

- умение доброжелательно относиться к пожилым людям, независимо от их 

национальной принадлежности, уважительно говорить с ними, внимательно 

выслушивать, вести беседу в соответствии с общепринятым речевым 

этикетом, 

- опыт проявления доброжелательности в мелочах: улыбка, волшебное 

слово, жест приветствия, помощь. Доброжелательный человек умеет 

сочувствовать, проявлять внимание (выслушать, подать руку, принести 

стул, рассказать сказку и т.п.). 

Развивать: 

- способность детей находить данные о культурах разных стран в 

информационном пространстве с помощью взрослых и самостоятельно. 

Стимулировать  детей: 

- использовать в речи категориальные понятия,  демонстрирующие ясность 

понимания разных культур («Общее в этих культурах…», «Русские и 

японские игры отличаются…», «В индийских и английских сказках есть 

общее и отличия» и др.),  

- желание  употребления литературной лексики, символики цветов в 

коммуникациях с представителями разных культур. 

Воспитывать:  

- отношение к культурным символам, волеологическим формулам, как 

основе для активного самопроявления себя в мире  осмысления 

собственного существования среди других людей, осознания  своей 

неповторимости и одновременно сходства со сверстниками разных стран, 

- доброжелательное отношение ребёнка к Миру Культуры, основываясь на 

произведениях фольклора,  

-  умение проявлять доверие и дружелюбие по отношению к гостям из 

других стран – радушно принимать их, даже если это незнакомые люди, и 

стремиться сделать так, чтобы они чувствовали себя уютно. Проявлять 

доверие – значит заботиться о человеке, даже если он тебя об этом не 
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просит. Умение следовать правилам этикета, принятым в разных странах, 

позволит выразить доброжелательность и гостеприимство. 

 2.2. Формы работы с детьми: 

В основе образовательной системы  - проектная деятельность 

1. Познавательный блок: музейная педагогика, презентации, 

фильмы, энциклопедии, живопись, дидактические игры, в том числе 

компьютерные, конструктивные, проблемные ситуации…  

2. Коммуникативный блок: изучение иностранного языка, все 

виды бесед, рассказы педагогов, переписка с детьми детских садов России, 

зарубежных стран,  интернет общение и онлайн общение с воспитанниками 

ДОУ России, Англии, Индии, Японии.  

3. Социальный блок:  внутрисадовское телевидение, игровая и 

трудовая деятельность  по изучаемым темам;  коррекционно-развивающая 

работа социального педагога и педагога-психолога с детьми, имеющими 

проблемы в общении. 

4. Чтение художественной литературы: библиотека детского сада, 

презентации, медиа библиотека, литературные вечера,  викторины, 

классическое чтение, театрализованная деятельность, медиа  клуб. 

5. Художественное творчество:  изучение творчества разных 

народов, художественная деятельность (изготовление народных игрушек, 

элементов костюмов, пейзажная лирика по впечатлениям от страны).  

6. Музыка: ознакомление с народными инструментами, все виды 

(приемлемые) музицировали, музыкально-дидактические игры, 

презентации, развлечения и праздники. 

7. Физическое развитие:  подвижные игры разных народов, 

праздники и развлечения, спартакиады,  ознакомление со спортивными 

достижениями разных стран. 

 2.3. Темы для изучения: 

1. Государственность.  

2. Экология.  

3. Народно-прикладное искусство (народная игрушка, народный костюм, 

национальные предметы быта, национальная архитектура).   

4. Устное народное творчество.  

5.  Классическая детская литература.  

6. Изобразительное искусство.   

7. Национальный этикет и народная педагогика (речевой этикет, столовый 

этикет, гостевой и общественный этикет). 

8. Национальные подвижные игры. 

9. Достижения современного  спорта. 

 2.4. Формы работы с родителями: 

1. Сайт  в Интернете «Вместе» 

2. Детско-родительский клуб «Дадим шар земной детям» 

3. Участие родителей в медиа клубе детского сада. 

4. Активизация данной проблемы на сайте детского  сада. 
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5. Экскурсионные презентации родителей «Мы это видели!» 

6. Участие в выставках и конкурсах. 

7. Медиа консультации по теме. 

 2.5. Техническое и технологическое обеспечение: 

1. Организация мини-музея «Диалог культур». 

2. Интерактивные доски (3) . 

3. Лингафонный класс. 

4. Оборудование внутрисадовского телевидения. 

5. Оборудование мобильного компьютерного класса. 

6. Медиа библиотека: фильмы, компьютерные игры, презентации, медиа 

энциклопедии, сборники русской народной и национальной музыки. 

7.  «Живопись русских художников и художников зарубежных стран» в 

ИЗО студии. 

8. Раздел  «Зарубежная литература» в библиотеке. 

9. Русская народная и национальная игрушка. 

10. Русская народная и национальная посуда 

11. Русские народные и  национальные костюмы. 

12. Оборудование ИЗО студии муфельной печью. 

13. Подготовка методического материала к рецензированию. 

 2.6. Основными понятиями в рамках разработанной Программы 

являются: «поликультурное образование», «поликультурное воспитание», 

«этническая и межэтническая толерантность». 

- Поликультурное образование понимается  как процесс  формирования  

человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым 

чувством понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и 

согласии с людьми разных национальностей, рас, верований. 

Поликультурное образование – это  педагогический процесс, в котором 

репрезентированы две или более культуры, отличающиеся по языковому, 

этническому, национальному или  расовому признаку.  

- Поликультурное воспитание  понимается как  психолого-

педагогический процесс,  предполагающий учет культурных и 

воспитательных интересов разных национальных и этнических меньшинств 

и предусматривает: адаптацию человека к различным ценностям в 

ситуации существования множества разнородных культур; взаимодействие 

между людьми  разных традиций; ориентацию на диалог культур; отказ от 

культурно-образовательной монополии в отношении других наций и 

народов. Процесс поликультурного воспитания   охватывает все сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения  и направлен на 

формирование, высоконравственной личности, способной к осуществлению 

собственной оценочной деятельности, самостоятельной выработке 

жизненной позиции, основанной на твердых нравственных убеждениях.  

- Этническая толерантность как явление социальной перцепции, 

выражена в  отсутствии негативного отношения к иной этнической 
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культуре, а точнее – в наличии позитивного образа иной культуры при 

сохранении позитивного восприятия своей собственной. Это значит, что 

этническая толерантность не является следствием ассимиляции как отказа 

от собственной культуры, а является характеристикой межэтнической 

интеграции, для которой характерно «принятие»  или позитивное 

отношение к своей этнической культуре и к этническим культурам групп, с 

которыми данная группа вступает в контакт. Такое понимание 

адекватности группового восприятия базируется на постулате ценностного 

равенства этнических культур и отсутствии в этом плане преимущества 

одной культуры перед другой. 

2.7. Условиями эффективности Программы являются: 

Личностная направленность: 

- добровольность включения ребенка в ту или иную  деятельность; 

- доверие ребенку в выборе средств достижения поставленной цели, 

основанное на вере в потенциальные возможности каждого ребенка; 

- оптимистическая  стратегия  в  определении изменений в отношениях 

между детьми, предупреждение  негативных  последствий  в процессе 

педагогического воздействия; 

- дети, осознавая свою принадлежность к той или иной группе людей, 

должны сами стремиться к сосуществованию с иными группами; 

- учет интересов детей, их индивидуальных вкусов, предпочтений, 

побуждение новых  интересов. 

  Содержательно-технологическая проработанность: 

- соответствие   воспитательных   задач   реальным событиям, 

происходящим в мире, стране, в ближайшем социуме; 

- координация взаимодействия социальных институтов, оказывающих 

влияние на формирование ценностных ориентации ребенка; 

- обеспечение взаимодействия с  семьей,  реализация параллельного 

действия  на семью и ребенка; 

- ориентация педагогического процесса на реальные  нормы,  

доминирующие  в  группах социума; 

- учет разнообразных факторов  окружающей социальной среды 

(национальных, региональных, типа поселения, особенностей учебного 

заведения и т. д.); 

- коррекция воспринимаемой детьми разнообразной информации, в том 

числе и информации от средств массовых коммуникаций; 

- принятие общих правил отношений, единых для всех воспитанников 

детского сада; 

- предоставление  возможности   каждому  для самореализации  и  

самовыражения; 

- определение ведущей деятельности,  являющейся значимой для всех 

членов коллектива; 

- формирование   позитивного   отношения   к творчеству  

(поликультурная среда должна быть эвристической). 
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  Результативная и рефлексивная продуманность: 

результативность  предлагаемой Программы  можно оценить, применяя 

следующие критерии: опора на возрастной подход; сформированность 

базовых компетентностей; концептуальность воспитательной работы; 

наличие целостного воспитательного пространства; кадровое обеспечение 

процесса воспитания; сотрудничество педагогов, обучающихся, родителей 

в воспитании развивающейся личности; использование развивающих и 

информационных технологий, стимулирующих креативность, 

самостоятельность; вариативность применяемых технологий и др.  

Примерный план мероприятий по  реализации Программы.  

- Ознакомление и обсуждение Программы.                                                                                                                                                 

Заседание педагогического совета  «Планирование работы по I этапу 

реализации Программы».   Проведение цикла лекций для педагогов по 

вопросам поликультурного образования. 

- Анкетирование участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей)  «Мое отношение к носителям различных культурных, 

религиозных, этнических традиций».  

- Психологическая помощь детям в разрешении конфликтов с друзьями, 

родителями, педагогами.  

- Проведение тренингов по групповой сплоченности, снятию личностной и 

ситуативной тревожности.  

- Обучение умению выхода из конфликтной ситуации и ее предотвращения.   

- Проведение бесед по воспитанию терпимости к чужим мнениям, 

верованиям, поведению. 

- Приобщение детей к языку, литературе, истории своего этносоциума, 

направленное на сохранение национальных культур народов России.  

- Целесообразное использование интерактивных технологий, которые    

содержат значительные  возможности   эмоционально-личностного 

воздействия на  формирование личности, ее коммуникативных умений и 

навыков, ценностных отношений.  

Показания и противопоказания к применению Программы 

поликультурного воспитания. 

Поскольку, разработанная Программа поликультурного воспитания,  

исходит из необходимости  формирования у развивающейся личности 

общероссийской гражданской идентичности,   становления  

полиэтнической   и многонациональной  по составу, но единой по 

национально-государственному сознанию нации, что и выступает 

гарантией существования демократического государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, то по своим целям и задачам это 

выступает важной составляющей общего образования личности. Поэтому 

для всех психических и ценностных установок личности, нуждающихся в 

изменении поведенческих стереотипов, данная Программа  показана для 

применения. 

Показаниями к применению Программы  служат: 
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- социальная заинтересованность и потребность в   наличии Программы 

поликультурного воспитания; 

- научная обоснованность используемых технологий и методов; 

- возможность учета комплексного характера результатов поликультурного 

воспитания,  в том числе его индивидуальной, средовой, культурной, 

социально-экономической составляющих, и уровневой организации: 

соматический, психический, психологический, духовный; 

- возможность учета  максимально большего числа факторов, оказывающих 

влияние  на результаты поликультурного воспитания; 

- возможность учета  возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- возможность формирования в процессе реализации  технологии общего 

положительного отношения детей к образовательному учреждению, 

положительного климата внутри педагогического коллектива, внутри  

детского  коллектива, в отношениях педагогов и детей; 

- обоснованность условий последовательности и преемственности в 

реализации технологии; 

- возможность осуществления периодической оценки эффективности  

технологии; 

- обоснованность  участия родителей в работе по  поликультурному 

воспитанию; 

- использование в технологии передовых теорий и принципов их 

построения (личностно-ориентированный подход, оптимизация 

пространства детства и др.); 

- практика  личностно-ориентированного стиля  отношений с детьми;  

- обеспечение повышения квалификации педагогического коллектива по  

поликультурному  образованию; 

- взаимодействие со средствами массовой информации – освещение работы 

образовательного учреждения в указанном направлении, 

- организация взаимодействия с научными институтами и центрами, 

привлечение научных консультантов; 

- проектирование образовательной среды, обеспечивающей безопасные, 

комфортные условия жизнедеятельности и др.  

- рекомендуемые  методы и средства воспитания и развития, которые 

предопределены физиологическими и психическими особенностями, 

установками, потребностями, склонностями, интересами воспитанников 

дошкольных учреждений, и способствуют мотивации, психологическому 

настрою  конструктивного взаимодействия.  

 

Противопоказания к применению: 

Абсолютными противопоказаниями для  реализации Программы являются 

то состояние ребёнка, когда никакой позитивный прогресс в физической и 

психической сфере невозможен, или поведенческая, когнитивная и 

эмоциональная составляющая не играет никакой роли, или индивид не 

обладает внутренними ресурсами: психические возрастные задержки 
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развития, заболевания детей, невозможность усваивать новые знания и 

навыки и подобное. 

Относительными противопоказаниями являются и сниженная мотивация 

ребенка, плохой контакт педагога   и группы, не сложившиеся творческие 

отношения педагога   и   отдельного ребенка, недостаточные знания, 

сниженная способность воспитанника к обучению, когнитивные 

нарушения, мешающие формированию ценностных установок 

поликультурного  развития. 

Со стороны личности педагога к   противопоказаниям следует отнести: 

- неготовность педагога к осуществлению педагогической деятельности по 

поликультурному образованию; 

- отсутствие профессиональной компетентности в решении задач 

Программы; 

- отсутствие условий для ее реализации; 

- степень несовпадения целей, установок, ожиданий и запросов педагога с 

групповыми целями, возможностями и миссией педагогического 

коллектива;  

- неудачи и ошибки в выборе педагогом приемов, техник и других видов 

педагогического воздействия и др. 

 Возможная схема трансляции  результатов реализации   

 Программы поликультурного воспитания. 

Трансляция полученных  в ходе реализации Программы   результатов может 

осуществляться следующим образом: 

- обсуждение опыта работы и результатов на совещаниях, педсоветах, 

семинарах, круглых столах; 

- подготовка докладов и выступлений на научных и научно-практических 

конференциях разного уровня; 

- подготовка и раздача методических материалов на конференциях, 

семинарах, круглых столах; 

- разработка методических рекомендаций для педагогов образовательных 

учреждений и родителей, подготовка рекомендаций для печати;  

- публикация научных и практических материалов в журналах и сборниках, 

Интернете; 

- выступления на родительских собраниях, проведение тематических 

родительских собраний, индивидуальное консультирование родителей. 

 

Ожидаемый результат (конечные цели). 

Программа поликультурного образования детей 3-7 лет ориентирована на 

формирование личности, способной к активной и эффективной 

жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, 

обладающей развитым чувством понимания и уважения различных 

национальных культур.  Результатом Программы поликультурного 

воспитания является формирование поликультурного мышления, что в 
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итоге способствует бесконфликтной гражданской  идентификации 

личности в многокультурном обществе и ее интеграции в поликультурное 

мировое пространство. Как сопутствующий результат – повышение 

педагогической компетенции педагогов, рост их творческих способностей. 

 

2.7.3.Программа «Обучение дошкольников немецкому языку» 

разработана на основе программы  «Немецкий язык», автор И. Л. Бим 

Пояснительная записка 

Одним из действенных механизмов развития основных сфер личности 

ребенка дошкольного возраста является раннее приобщение его к изучению 

иностранного, в данном случае немецкого языка. Возможность и желание 

изучать иностранный язык уже в раннем детском возрасте имеет несколько 

серьезных оснований. 

Исследования ученых из разных областей (лингвистов и лингводидактов, 

социо - и психолингвистов, психологов и нейрофизиологов) убедительно 

доказывают возможность и необходимость изучения иностранного языка в 

дошкольном возрасте - признанном периоде наибольшей восприимчивости 

человека к языковым явлениям. Как в отечественных, так и зарубежных 

работах прослеживается устойчивое мнение, что ребенок овладевает 

иностранной речью легче, чем взрослый. Тому есть объяснение. С рождения 

ребенок наследует речевую функцию (а не память), благодаря которой он 

постепенно овладевает речью. На протяжении первых 7-8 лет идет активное 

усвоение норм, правил, словарного запаса, структур родного языка. Но 

постепенно эта речевая функция угасает, и к 9 годам мозговой механизм 

становится менее гибким. Наиболее оптимальный возраст изучения 

иностранного языка - 4 - 8 лет, когда система родного языка ребенком уже 

достаточно хорошо усвоена, а к новому языку он относится сознательно. 

Вторым, немаловажным аргументом в пользу раннего изучения иностранного 

(немецкого) языка является тот факт, что специально организованная учебно-

познавательная языковая деятельность способствует формированию основ 

ключевых компетенций (познавательной, коммуникативной, 

информационной, ценностно-смысловой, личностной): развивается память, 

внимание, мышление, прилежание, эрудиция, активность и инициативность, 

формируется способность к самоорганизации, к коллективным и групповым 

формам работы, пробуждается любознательность, формируется эстетический 

вкус, расширяется кругозор, происходит приобщение к иной культуре и 

традициям, формируются основы толерантности. 

Еще одним веским основанием раннего обучения немецкому языку является 

желание родителей, которые стремятся в современных условиях повысить 
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«конкурентоспособность» своих детей в дальнейшем за счет раннего 

обучения и развития. 

Кардинальные перемены, происходящие в разных сферах жизни российского 

общества, не могли не затронуть ключевой проблемы современного 

образования - достижение его качества и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. Владение 

иностранными языками в современной ситуации является необходимым 

условием успешности и востребованности личности в социуме. 

Предложенная нами образовательная программа «Немецкий язык для 

дошкольников» может стать базисом для формирования необходимых в 

начальной, далее в основной школе, вузе и в перспективе реальной жизни 

универсальных учебных умений. 

Цель программы: формирование и последовательное развитие личностных 

качеств дошкольника через организацию игровой деятельности на немецком 

языке 

Задачи: 

1. Учебно-развивающая: развитие речи, воображения, мышления, памяти, 

логики, умения концентрироваться, следовать простейшим алгоритмам. 

2. Воспитывающая: формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к немецкому языку, усвоение стереотипов поведения, норм и 

ценностных ориентации, восприятие многообразия окружающего мира, 

овладение способами взаимодействия с окружающими, формирование основ 

толерантного поведения, уважения к чужой культуре. 

Программа обучения немецкому языку дошкольников, основанная на 

структурном подходе, включает четыре основных компонента: 

- овладение основными лексико-грамматическими структурами; 

- овладение лексическим минимумом, вводимым в структурах; 

- развивающие игры, считалки, рифмовки, стишки, песенки; 

- знакомство с традициями немецкого народа, проведение немецких 

праздников. 

Выбор структур, предлагаемых программой для усвоения, является 

достаточно функциональным, соответствует возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста, сможет достаточно быстро ребенку обеспечить 

понимание речи, адресованной ему, а также поможет выразить свои 

потребности и желания на немецком языке, принимать активное участие в 

жизни группы, играх, праздниках, режимных моментах. Структуры даются 

как в повествовательной, так и восклицательной, вопросительной и 

побудительной конструкциях, как утвердительных, так и отрицательных 

формах. 
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Лексический минимум составлен с учетом словарного запаса детей своей 

возрастной группы, отражает ситуации ежедневного общения в детском саду 

и в определенной мере коррелирует с отрабатываемыми грамматическими 

структурами. Весь словарный запас распределен по тематическим группам и 

соотносится с тематикой, изучаемой на родном языке. Специфика изучения 

немецкого языка в дошкольном звене предполагает возвращение к отдельным 

темам в процессе обучения на более высоком уровне. В связи с открытым 

планированием невозможно четко регламентировать последовательность и 

глубину изучения тематических блоков. Выбор структур и лексических 

единиц может варьироваться по усмотрению педагога. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Занятия проводятся два раза в неделю. Одно занятие длится от 15 до 30 минут 

в зависимости от возраста детей: 3-5 лет – 15 минут (70 занятий по 15 минут – 

23 уч. часа) , 5-6 – 25 минут (70 занятий по 25 минут – 39 уч. часов), 6-7 – 30 

минут (70 занятий по 30 минут – 47 уч. часов).     

Последовательность изучения тем варьируется в зависимости от календарно-

тематического планирования тем на русском языке. Отдельные темы носят 

сквозной характер. 

№ Тематика Количество занятий  

 Давайте знакомиться! 3 

  Какая сегодня погода? 3 

2 Покажи мне свои игрушки! 2 

3 Давайте делать зарядку! 1 

4 Мы играем в зоопарк 3 

5 Моя семья 3 

• Давай играть! 2 

1 Домашние животные 2 

2 Дикие животные 2 

3 Цветы, насекомые 3 

4 Деревья, птицы 2 

5 Овощи на грядках, фрукты 3 

 Мой дом 4 

1 Мы накрываем на стол 4 

2 Транспорт, правила движения 3 

3 Мой любимый цвет 2 

4 Моя комната 3 

5 Посуда, продукты 3 

 Времена года 3 

1 Одежда (летом, зимой) 3 

2 Праздники 3 
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 Рождество 2 

1 Пасха 2 

 Скоро в школу 5 

 Давайте посчитаем  4 

   

   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

По разделам (на примере отдельных тем) При распределении учебного материала 

учитывается возрастной фактор - наличие условно трех возрастных групп. В каждой 

последующей группе процесс обучения строится на материале предшествующей с 

добавлением новых лексических единиц, грамматических структур, песен, стихов, игр. 

 

Begrüßung - Verabschiedung   

 

Содержатель 

ный элемент 

программы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

вокабуляр der Junge, das Mädchen, 

das Kind, der Morgen, der 

Tag, der Abend, die Nacht 

der Geburtstag der   Mann,   die   

Frau, die Kinder 

 sein, heißen, aufstehen, sich 

setzen, kommen, danken 

gut, schlecht, groß, klein 

ich, du, ja, nein, Zahlen von 

1 bis 10 

stehen, bitten, fehlen, 

gratulieren 

krank, super, klasse, lustig, 

traurig was? wer? Zahlen 

von 1 bis 12 

wohnen, kommen 

toll, super, prima, 

heute,     gestern, 

morgen, 

Zahlen von 10 bis 20 

структуры 

 

Guten Morgen!/ Guten 

Tag! / Auf Wiedersehen! / 

Tschüß! / Danke / Bitte / 

Wie heißt du? - Ich heiße.../ 

Bist du...? - Nein, ich bin.../ 

Bist du ein Junge? - Ja 

(Nein), ich bin ... / Wie 

viele Jungen (Mädchen) 

sind heute hier? 

Hallo! / Hü / Bis bald! / 

Bist du ein Mädchen oder 

ein Junge? / Wie geht es 

dir? - Es geht mir ... / Wer 

fehlt? 

/ Was ist los'/ / Bist du 

krank? / 

Wie alt bist du? - ich 

bin .../ Wie alt ist dein 

Freund? - Er ist 6 

Jahre alt. / Wie ist 

dein Freund? - Er ist 

klasse. / Woher 

kommst du? - Ich 

komme aus Tomsk. / 

Wo wohnst  du?  -  

Ich wohne Nikitina-

Straße. 

 

Tag - Woche - Monat - Jahr  

Содержатель 

ный элемент 

программы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Вокабуляр der Morgen, der Tag, der 

Abend, die Nacht 

kommen, aufstehen, 

schlafen gehen, arbeiten 

am Morgen, am Tag, am 

Abend, in der Nacht 

der September, der 

Oktober, .... -der August, 

der Monat , der Herbst, der   

Winter,   der   Frühling, 

der Sommer vorbei sein, 

früh, spät, bald, lang, kurz, 

warm, kalt 

der Wochentag, die 

Woche, der Montag, 

der Dienstag, der 

Mittwoch,   der 

Donnerstag, der 

Freitag, der Samstag, 

der Sonntag 

toll 

heute, gestern, 

morgen 

Структуры Ist es Morgen? - Ja, es ist 

Morgen. / Ist es Morgen 

oder Abend? - Es ist 

Abend. / Wann schlafen die 

Kinder? - In der Nacht. / 

1st    September    schön?    

- Ja, September ist schön. / 

Wie ist der Frühling? - 

Warm. 

Welcher     

Wochentag ist heute 

(war gestern, kommt 

morgen)? - Heute ist 

(gestern war, morgen 

kommt .. / Wie spät 

ist es? - Es ist 5. 

Familie 

Содержате

ль ный 

элемент 

программ

ы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

вокабуляр die Mutti, der Vati, die Oma, 

der Opa, die Schwester, der 

Bruder 

heißen, sein 

groß, klein, schön dein, mein 

das Kind, das Baby, die Eltern, 

der Onkel, die Tante 

haben 

sportlich, freundlich, alt, jung, 

faul 

die Tochter, der 

Sohn, der Enkel, 

die Enkelin, der 

Onkel, die Tante, 

die Katze, der 

Hund 

machen, backen, 

helfen, spielen, 

kochen, lesen, 

hören, schlafen 

fleißig, lustig, 

stark, streng kein 

структуры Ist das deine Mutti? - Ja, das ist 

meine Mutti. / Ist das deine 

Mutti oder deine Oma? - Das 

ist meine Oma. / Wer ist das? - 

Das ist meine Mutti. / 

Wer hat eine Schwester? - Ich 

habe eine Schwester. / 1st 

deine Familie groß oder klein? 

- Meine Familie ist klein. / 

Wie ist deine Familie? — 

Meine Familie ist sportlich. 

/Wie ist deine Mutti? - Die 

Mutti ist schön. 

Hast du eine 

Katze? - Ja 

(nein), ich habe 

eine (keine) 

Katze. / Wie groß 

ist deine Familie? 

- Meine Familie 

ist groß. Das sind 

... Das ist meine 

Familie. Meine 
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Familie ist klein. 

Wir sind 4: mein 

Vati, meine 

Mutti, Meine   

Schwester  und 

ich. Mein Vati 

heißt ... Mein 

Vati ist stark. 

 

Menschliche Körperteile 

Содержате

ль ный 

элемент 

программ

ы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

вокабуляр  die Hand, der Fuß, das Bein, 

der Kopf, der Mund, das Auge, 

die Nase, das Ohr, das Haar, 

der Bauch, der Finger, die 

Schultern 

zeigen,   springen,   tanzen, 

turnen, laufen, gehen 

schön, groß, klein, die Farben 

die Wimpern, die 

Augenbrauen, der Po, das 

Gesicht, der Rücken 

weinen,  lachen,  kämmen, 

singen, essen, trinken, malen 

oval,   rund,   lang,   kurz, 

rechte (Hand), linke (Hand) 

Der Hals, der 

Körper, der 

Körperteil, die 

Wange, die Lunge, 

das Knie, die 

Lippen, die Zähne 

sehen, hören, 

riechen, kriechen 

Der Daumen, der 

Zeigefinger, der 

Mittelfinger, der 

Ringfinger, der 

Kleinfinger 

структуры Was ist das? - Das ist ein Kopf. 

/ Ist das ein Fuß oder ein Bein? 

- Das ist ein Fuß. / Wie ist der 

Mund? - Der Mund ist rot. / 

Zeigt (e) mir bitte ... ! 

Wie sind deine Augen? - 

Meine Augen sind grau. / Was 

macht das Mädchen? - Das 

Mädchen weint. 

Malt (e) bitte ... ! / 

Wie viele Lungen 

(Finger) hast du? -

Ich habe 2 (TO) 

Lungen. / 

 

Mein Freund 

Содержате

-льный 

элемент 

программ

ы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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вокабуляр   der Freund, die Freundin, die Freundschaft, ein richtiger 

Freund, der Junge, das Mädchen 

kennen lernen, spielen, besuchen, lachen, spazieren, 

wohnen, verstehen klug, faul, fleißig, freundlich, gut 

zusammen, mein, dein, gern, immer 

структуры   Wer ist das? - Das ist mein Freund. / Wir sind gute Freunde. 

/ Wie heißt dein Freund? - Mein Freund heißt ... ./ Wie ist 

dein Freund? - Mein Freund ist klug. / Was macht ihr 

zusammen? - Wir spielen, lesen, spazieren zusammen. / 

Wollen wir kennen lernen! / Verzeihe mir bitte! 

 

Haustiere 

Содержа- 

тельный 

элемент 

программ

ы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

вокабуляр der Hund, die Katze, die Kuh, 

das Schaf, das Schwein 

die Ziege, der Hahn, das Huhn, 

der Kater, das Kaninchen, der 

Hamster, die Gans, die Ente, 

das Pferd 

das   Gras,   die   

Milch, das Wasser, 

mein Lieblingstier 

 machen, springen, laufen, 

schlafen, gehen, 

klein, groß, schwarz, weiß, 

braun, grau, rosa, bunt, weich, 

hier, dort 

fliegen, schwimmen 

schmutzig, sauber, schnell, 

dick, lang, kurz, gut, schön, 

böse, 

fressen, trinken, 

wohnen 

im Stall, im Dorf, zu 

Hause, im Galopp, 

viel, in der Stadt 

 

структуры 

Wer ist das? - Das ist ein 

Hund./ Wie ist die Maus? - Die 

Maus ist klein, / 1st das ein 

Schaf.' - Ja (Nein) das ist ... /1st 

das ein Schaf oder ein Hund? / 

Wo ist die Katze? / Wer fehlt? / 

Zeige einen Hund! / Malt eine 

Katze! 

Was hast du? / Wer gefällt dir? 

/ Was macht der Hund? / Das 

Pferd läuft. / 1st der Hamster 

schnell? / Das Schwein ist 

schmutzig. 

Die Kuh frisst Gras. / 

Die Ente 

schwimmt gut. / Wo 

wohnt 

das Huhn?/ 

Mein Lieblinstier ist 

... 

Mein L... heißt... 

Mein L... kann 

schwimmen. 

Mein L... frisst... 

 

Wildtiere 

 

Содержате

-льный 

элемент 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

программ    
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ы 

 

вокабуляр 

der Bär, der Hase, der Fuchs, 

der Wolf, der Igel, der Wald, 

der Tiger, der Löwe, die Maus 

gehen, laufen, springen, 

schlafen, machen 

groß, klein, grau, braun, weiß, 

schwarz, gelb, rot 

die Giraffe, der Elefant, das 

Zebra, das Kamel, der Affe, 

das Känguruh, 

das Krokodil, der Zoo 

leben, haben, sein 

schmutzig,  sauber,  schnell, 

dick, lang, kurz, gut, schön, 

böse, weich 

im Zoo, im Wald, im Fluss 

das      Eichhörnchen, 

das Wildtier, der 

Hirsch, der Elch, 

das Wasser, die 

Nüsse, die Pilze, das 

Gras, schwimmen, 

fliegen, fressen, 

trinken, können 

(kann) 

schlau,   hoch,   klug, 

lustig, stark 

in Afrika, in der 

Hölle, auf dem Baum 

структуры Wer ist das? - Das ist ein Bär./ 

Wie ist der Fuchs? - Der Hase 

ist klein. / Ist das ein Tiger? - Ja 

(Nein) das ist ... /1st das ein 

Schaf oder ein Wolf? / Wo ist 

der Igel? / Wer fehlt? / Zeige 

einen Löwen! / Malt einen 

Tiger! 

Was hast du? / Wo lebt der 

Affe? / Was macht der Affe? / 

Das Känguru springt. / Ist der 

Fuchs schnell? / Ist der Wolf 

gut oder böse?. 

Die Giraffe frisst 

Gras. / Das Krokodil 

schwimmt gut. / Wo 

wohnt das Känguru? / 

Das ist ein ... Das Tier 

heißt ... Das Tier ist 

groß. Das Tier lebt im 

Wald. Das Tier kann 

schwimmen. Das Tier 

frisst... 

 

Blumen 

Содержате

-льный 

элемент 

программ

ы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

вокабуляр 

 

die Rose, die Tulpe, die 

Kamille, die Nelke, das 

Veilchen, der Garten, der 

Korb, die Vase 

blühen, sein 

schön, bunt, die Farben 

der Löwenzahn, die Gladiole, 

die Lilie, die Aster, die Blume 

pflanzen, pflücken, stellen lila, 

orange 

das Vergissmeinnicht, 

die Glockenblume, das 

Maiglöckchen, der 

Wald, der Strauß 

riechen, schenken, 

wachsen, schmücken, 

mögen (mag) 

aromatisch 

im Wald, im Garten, in 

der Stadt, in der Wiese 



 

 

224 

структуры Was ist das? - Das ist eine 

Rose. / Ist das eine Tulpe? - 

Das ist eine Tulpe. / Ist es eine 

Tulpe oder eine Rose? - Das ist 

eine Rose. / Wie ist die Tulpe? 

- Die Tulpe ist schön. 

Wie sind die Gladiolen? - Die 

Gladiolen sind gelb. / Welche 

Blume ist das? - Das ist eine 

Lilie. / Was machst du? - Ich 

pflanze ... / Wer pflanzt die 

Kamillen? - Meine Oma. 

Welche Blumen magst 

du? -Ich mag Rosen. / 

Wie riechen die 

Nelken? - Aromatisch. / 

Wo wachsen die 

Astern? - Im Garten. / 

 

Insekten 

Содержате

-льный 

элемент 

программ

ы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

вокабуляр die Fliege, die Biene, die 

Mücke, die Ameise, die 

Spinne, die Raupe, der 

Schmetterling 

der Käfer, der Marienkäfer, 

die Schnecke 

die Libelle, der 

Grashüpfer, der 

Regenwurm 

 fliegen, springen, summen, 

sein 

beißen, kriechen, stechen sitzen, leben, fressen, 

trinken 

 groß, klein, schön, die Farben stark, bunt, langsam, schnell im Gras, im Boden, auf 

dem Baum, in der 

Blume, auf dem Blatt 

структуры Wer ist das? - Das ist eine 

Fliege. / Ist das eine Mücke? - 

Das ist eine Mücke. / Ist es 

eine Mücke oder eine Biene? 

— Das ist eine Biene. / Wie ist 

die Spinne? - Die Spinne 

Wie sind die Käfer? - Die 

Käfer sind stark. / Wie viele 

Schnecken sind da? - 3. / Was 

macht der Käfer? - Der Käfer 

... / Male bitte ... ! / Zeige mir 

bitte ... ! 

Was frisst der 

Grashüpfer? - Der 

Grashüpfer frisst ... ./ 

Wo sitzt die Libelle? - 

In der Blume. 

 ist schwarz. / 1st die Mücke 

klein? -Ja,.die Mücke ist klein. 

  

 

Bäume 

 

Sträucher   

Содержате

- 

льный 

элемент 

программ

ы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

вокабуляр 

  

der Baum, die Tanne, die 

Birke, die Pappel, die Zeder, 

wachsen, gießen, blühen, sein 

groß, klein, die Farben 

der Strauch, der Stamm, die 

Zweige, die   Blätter,   die   

Stacheln, der Apfelbaum, die 

Kiefer, die Akazien 

pflanzen,    pflegen, 

schmücken, haben 

der Ahorn, der Flieder, 

die Eberesche, die 

Traubenkirsche 

riechen, 

stark, aromatisch, 

üppig, dünn, kahl 
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hoch, niedrig, alt, jung 

структуры Ist das eine Tanne? - Ja, das ist 

eine Tanne. / Was ist das? - 

Das ist eine Birke. / 1st das 

eine Tanne oder eine Pappel? - 

Das ist eine Pappel. / Wie ist 

die Tanne? - Die Tanne ist 

grün. / Was macht der Baum? - 

Der Baum wächst. 

1st das ein Strauch oder ein 

Baum? 

- Das ist ein Strauch. / Wie ist 

die Kiefer? - Die Kiefer ist 

jung. / Wie sind die Blätter? - 

Die Blätter sind gelb. / Was 

schmückt die Mutti? 

- Die Mutti schmückt die 

Tanne. / Was hat eine Birke, 

Blätter oder Stacheln? - 

Blätter. 

Wie  riecht der Ahorn? 

schön.    /   Welche 

Bäume wachsen hier? - 

Die Zeder, die Akazien. 

/ Wie ist der Ahorn? - 

Der Ahorn ist jung, 

niedrig und dünn. 

 

Vögel 

Содержате

-льный 

элемент 

программ

ы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

вокабуляр der Spatz, die Taube, der 

Gimpel, die Meise, der Rabe, 

der Kuckuck 

fliegen,     schwimmen, 

sitzen, schlafen 

groß, klein, die Farben 

der Star, der Storch, der 

Kranich, die Drossel, die 

Lerche, die Schwalbe, die 

Möwe, das Nest, der 

Starkasten 

leben, bauen 

in der Stadt, im Wald, im 

Starkasten, am Meer 

der Adler, der Geier, der 

Papagei, der Kanarienvogel, 

der Kolibri, Kakadu,   

Flamingo,   der Pfau, Korn, 

Fisch, kleine Vögel 

fressenjagen, singen, tanzen 

schön, bunt, 

in Afrika, Amerika, Asien 

структуры Wer ist das? - Das ist ein 

Spatz. / 1st das ein Spatz 

oder ein Gimpel? - Das ist 

ein Gimpel. / Wie ist der 

Rabe? - Der Rabe ist schwarz 

und weiß. / Fliegt der Rabe? - 

Ja, der Rabe fliegt. 

Lebt die Drossel im Wald 

oder in der Stadt? - Im Wald. 

/ Wo lebt der Star? - Der Star 

lebt im Starkasten. / Was 

baut die Lerche? - Die 

Lerche baut ein Nest. 

Wie ist der Kolibri? - Der 

Kolibri ist klein und bunt. / 

Was macht der Adler? - Der 

Adler jagt.. 

 

Obst und Gemüse 

Содержате

-льный 

элемент 

программы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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вокабуляр das Obst, das Gemüse, der 

Apfel, die Birne, die Banane, 

die Apfelsine, die Tomate, die 

Gurke, die Kartoffel, die 

Karotte 

essen, mögen (mag) 

klein, groß, rot, gelb, grün, rund, 

reif 

die Pflaume, die Zitrone, die 

Beere, der Kohl, die Rübe, der 

Baum, das Blatt 

wollen (will), haben, sein, 

wachsen 

braun, grau, orange, weich, 

fest, glatt, oval 

im Garten, im Wald, im Boden, 

auf dem Baum 

die Kirsche, die 

Weintraube, die 

Zwiebel, der 

Knoblauch, das 

Radieschen, der 

Obstsalat 

nehmen, kaufen, 

schneiden bitter, sauer, 

süß, gesund 

структуры Ist das eine Tomate? - Ja, das ist 

eine 

Willst du Pflaumen? - Ja, ich 

will 

Was kaufst du? - Ich 

kaufe 

 Tomate. / Was ist das? - Das ist 

eine Gurke. /  Ist das eine 

Tomate oder eine Gurke? - Das 

ist eine Gurke. / Wie ist der 

Apfel? - Der Apfel ist rot. / 

Magst du Bananen? - Ja, ich 

mag Bananen. / Was magst du? 

- Ich mag Apfelsinen. 

Pflaumen. / Hast du eine Rübe? 

- Ja (Nein), ich habe eine 

(keine) Rübe. / Wie ist der 

Kohl? - Der Kohl ist weiß und 

rund. / Wachsen die Zitronen 

im Boden oder auf dem Baum? 

- Auf dem Baum. 

Bananen und 

Kirschen. / Was 

willst/nimmst/schneid

est du? -   Ich 

will/nehme/schneide 

einen Apfel. 

   

Welttall   

Содержате

-льный 

элемент 

программы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

вокабуляр die Sonne, der Stern, der 

Himmel, 

sein, scheinen, schön, die 

Farben 

der Kosmos, der Planet, der 

Mond, der Saturn, der Jupiter, 

am Tag, in der Nacht 

rund, groß, klein, warm, kalt, 

heiß, 

der        Astronom, 

der Kosmonaut,   der 

Astronaut, der         

Roboter, das 

Weltraumschiff, die 

Rakete forschen 

структуры Scheint die Sonne? - Ja, die 

Sonne scheint. / Sind die Sterne 

schön? -ja, die Sterne sind 

schön. / Ist der Himmel blau'.' - 

Ja, der Himmel ist blau. 

Wie viele Planeten sind da? - 5. 

/ Scheint der Mond am Tag 

oder in der Nacht? - In der 

Nacht. / Wie ist der Mars? - 

Der Mars ist rot und kalt. 

Was ist im Kosmos? - 

Im Kosmos sind 

Planeten, Sterne. / 

Wer ist im Kosmos? - 

Im Kosmos  sind 

Kosmonauten. / Was 

macht der Astronom? 

- Er forscht den 

Kosmos. / Womit 

fliegt der Kosmonaut? 

- Mit dem 

Raumschiff. 

 



 

 

224 

Verkehr 

Содержате

ль ный 

элемент 

программы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

вокабуляр das Auto, das Taxi, der Bus, der 

Zug,   das   Schiff,   der  Obus, 

die Straßenbahn, das Flugzeug 

fahren, fliegen 

schnell,  langsam, groß, klein, 

die 

Farben 

hier, dort 

der Motorrad, der Fahrrad, das 

Boot, die Rakete 

haben, fehlen, nehmen Boot 

fahren, Fahrrad fahren 

der      Polizist, der 

Hubschrauber, der 

Lastwagen, die U-

Bahn, die Ampel, der 

Signalstab, 

Inlineskate finden, zu 

Fuß gehen, laufen 

gern fahren 

modern,       toll, 

schön, altmodisch 

структуры Was ist das? - Das ist ein Auto. / 

Ist das ein Auto? - Ja, das ist ein 

Auto. / Ist das ein Auto oder ein 

Bus? - Das ist ein Bus. / Wie ist 

das Auto? - Das Auto ist gelb. / 

Fährst du mit dem Obus? - Ja, 

ich fahre mit dem Obus. 

Was hast du? - Ich  habe eine 

Rakete. / Womit fährst du? Ä 

Ich fahre mit dem Bus. / Was 

nimmst du? Ä Ich nehme eine 

Rakete. / Was fehlt hier? - das 

Auto. / Nimm bitte...! 

Gehst du zu Fuß? - Ja, 

ich gehe zu Fuß. 

(Nein, ich fahre mit 

dem Auto) / Wie 

findest du das Auto? - 

Toll. 

 

Mein Haus 

Содержате

-льный 

элемент 

программы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

вокабуляр das Haus, das Hochhaus, das 

Fenster, die Tür, das Dach, die 

Wand 

bauen, aufmachen, zumachen 

die   Decke,   der   Fußboden, 

der 

Balkon, die Garage, der Garten, 

der Keller, die Treppe, die 

Wohnung 

wohnen, malen, basteln im 

Haus, im Hochhaus 

Das Wohnzimmer, 

das      Schlafzimmer, 

das Kinderzimmer,   

die Küche, die 

Toilette (das Klo), das 

Badezimmer, der 

Schornstein, der Lift, 

der Flur 

wohnen,   schlafen, 

spielen, essen 

 groß, klein, die Farben schön, hell, dunkel neu, alt, im Zimmer, 

in der Küche 

структуры Was ist das? - Das ist ein Haus. / 

Ist das ein Fenster oder eine 

Tür? - Das ist eine Tür, / Wie ist 

das Haus? -Das Haus ist groß. / 

Wohnst du im Haus? - Ja, ich 

wohne im Haus. / Wo wohnst 

du? -Im Haus. / Ist deine 

Wohnung groß oder klein? - 

Schläfst du im 

Schlafzimmer? -    Ja,    

ich    schlafe im 

Schlafzimmer. / 
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Malt das Haus! Meine Wohnung ist groß. / 

Was malst du? - Ich male eine 

Garage. 

Spielst du in der 

Küche? - Nein, ich 

spiele im 

Kinderzimmer. 

 

Mein Zimmer 

Содержат

е-льный 

элемент 

программ

ы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

вокабуляр Das Bett, der Stuhl, der Tisch, 

der Schrank, das Sofa, der 

Sessel, der Teppich 

stehen, liegen, fliegen, 

groß, klein, neu, alt, bunt wie 

viele, dort (da), hier 

das    Telefon,    das    Regal, 

die Sportecke,   die   

Spielsachen, die Lampe, die 

Kommode 

spielen, schlafen, hängen 

dunkel, hell, sauber, schön 

links, rechts 

der Fernseher, der 

CD-Player, der 

Computer, das 

Aquarium 

bauen, stehen, sehen 

in der Mitte, in der 

Ecke 

структуры Was ist das? - Das ist ein Bett. / 

Ist das ein Bett oder ein Sessel? 

- Das ist ein Sessel. / Ist der 

Schrank groß? - Ja, der Schrank 

ist groß. / Ist der Stuhl alt? - 

Nein, der Stuhl ist neu. / Das 

Bett fliegt. Stimmt es? - Nein, 

das Bett steht. / Wie viele Stühle 

sind da? - 6 / 

Wo ist das Telefon? - Da (Hier) 

ist das Telefon. / Ist die Lampe 

rechts? - Ja, die Lampe ist 

rechts. / 

Was sehen wir im 

Zimmer? -Wir sehen 

einen Tisch; einen 

Stuhl ... / Liegt der 

Ball in der Mitte? - Ja, 

nein. / Steht der Sessel 

in der Ecke? - Ja, der 

Sessel steht in der 

Ecke. / Leg den Ball 

(das Auto) auf den 

Tisch, auf den Boden, 

auf das Fensterbrett, in 

die Mitte, in die Ecke, 

auf den Stuhl. 

 

Geschirr und Lebensmittel   

Содержат

е-льный 

элемент 

программ

ы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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вокабуляр das Brot, die Butter, die Milch, 

der Tee, der Zucker, die 

Kartoffel, die Suppe, das 

Kompott, der Brei, das 

Brötchen, der Bonbon, der 

Salat, der Teller, die Tasse, die 

Serviette, der Teelöffel, die 

Tischdecke 

essen, trinken, decken, stellen, 

mögen, holen 

gut, schlecht, groß, klein 

das    Essen    der    Kaffee, die 

Schokolade, die Torte, der 

Fisch, das   Fleisch,    die   

Pfanne, der Topf, das Messer, 

die Gabel, die Untertasse, der 

Schöpflöffel 

kochen, schneiden, backen, 

legen 

kalt, warm, heiß 

der Kuchen, die 

Wurst, der Käse, der 

Gast, der Gasherd, das 

Salz, die Teekanne, 

die Zuckerdose,   das   

Glas, die Vase 

Es ist lecker. Es 

schmeckt gut. gern 

essen, trinken 

frisch, faul, bitter, süß, 

lecker, sauer 

структуры Was ist das? - Das ist ein Teller. 

/ Magst du Milch? - Ja (nein), 

ich mag ... / Wie ist diese 

Kartoffel? - Die Kartoffel ist 

groß und braun. / Ist das eine 

Tasse oder eine Serviette? / 

Deck bitte den Tisch! / Stell 

bitte die Tasse auf den Tisch. / 

Hol mir bitte ... / Gib mir bitte ... 

Was macht der Junge? - Der 

Junge kocht. / Was kocht der 

Junge? - Der Junge kocht die 

Suppe. / Was lege ich auf den 

Tisch? - Ich lege die Gabel, den 

Löffel, ... 

Ist die Zitrone sauer? - 

La (nein). / Wie ist die 

Torte? -Die Torte ist 

lecker. / Trinkst du 

gern Kakao oder 

Milch? -Jch trinke 

gern Kakao, / Was isst 

du gern? - Ich esse 

gern Fleisch. / 

 

Jahreszeiten   

Содержат

ельный 

элемент 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

программ

ы 

   

вокабуляр  der Herbst, der Winter, der 

Frühling, der Sommer,  der Tag, 

der Morgen, der Abend, die 

Nacht, der Wind, das Blatt, die 

Blume. 

scheinen,    wehen,    sein, 

tanzen, regnen,   schneien,   

spielen, laufen, springen. 

groß, klein, dick, dünn, schnell, 

rot, gelb, grün, weiß, blau, 

schwarz, kalt, warm 

der Himmel, der Vogel, die 

Beere, der  Pilz,   die   

Schneeflocke, der Regenbogen, 

der Schneemann, der 

Regenschirm. 

fahren,    malen,    tauen, 

singen, schwimmen,     

sammeln, turnen, gehen, 

schlafen. 

trübe, lustig, traurig, rund, 

braun, bunt, grau, orange, lila. 

der  Baum,   das  

Gras, der 

Regenschirm,    das 

Wetter, die Wolke,  

die Tulpe, das 

Schneeglöckchen, 

die Kamille,    der    

Sport, der Ski,   der   

Schlittschuh, das 

Eishockey, der 

Fußball. 

bauen, rodeln, 

sammeln. 

kurz, lang, schön, 

nass, weiß, fest, 

golden, himmelblau. 

Es, heute, gestern, 

morgen. 
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структуры Es regnet. - Regnet es? / Es 

schneit. - Schneit es? / Die 

Sonne scheint. / Der Wind weht. 

/ Es ist kalt. / Es ist warm. 

Es taut. / Es grünt. / Das ist 

Herbst (Winter). / Der Himmel 

ist blau. / Es ist trübe, 

Die Vögel singen 

lustig. Es donnert. Es 

blitzt. 

 

Kleidung  

Содержате

льный 

элемент 

программ

ы 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

вокабуляр Die Kleidung, das Kleid, die 

Mütze, die Schuhe, das Hemd, 

die Jeans, der Schal, die Hose, 

der Pullover, die Sandalen, das 

T-Schirt, der Rock, die Bluse, 

die Socken, die Jacke 

tragen, anhaben, liegen, stehen 

groß, klein, warm, kalt, alt, neu, 

weiß, schwarz ... hier, dort, da 

der Anorak, die Handschuh, die 

Jacke, die Federjacke, die 

Stiefel, der Mantel 

(sich   anziehen,   sich 

ausziehen), passen, packen 

lang, kurz, eng, weit, schön, 

elegant, bunt, orange, rosa, lila, 

violett, draußen 

Filzstiefel,  der  

Mantel, der 

Pelzmantel, die 

Strumpfhose, der 

Regenmantel, der 

Hut 

kaufen,    gern    ... 

haben, waschen, 

bügeln 

geblümt,     gestreift, 

glatt, 

kariert,   ordentlich, 

sauber, 

schmutzig 

am liebsten, gern 

структуры Was ist das? - Das ist ein .. / 

Wie ist die Bluse? - Die Bluse 

ist neu. / Wo liegt das Kleid? - 

Das Kleid liegt hier. / Was hast 

du an? - Ich habe ein Hemd, .. 

an. / Hast du Socken? - Ja. Ich 

trage Schuhe. / Was fehlt hier? 

Was ziehst du an? / 1st das ein 

Hut oder eine Mütze? / Was 

packst du in deinen Koffer? - 

Ich packe einen Pullover, ... / 

Hat Natascha eine Jacke an? - 

Ja (Nein). Natascha hat ... an. / 

/ Was trägst du am 

liebsten? - Am 

liebsten trage ich 

einen Pullover. / Was 

ziehst du im Winter 

an? - Im Winter 

ziehe ich Stiefel an. / 

 

ОСНОВНЫК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 

Дошкольники, в полной мере освоившие программу, должны научиться: 

- слышать и различать тон и мелодику немецких предложений; 

- различать звуки родного и немецкого языка; 

- понимать воспитателя, говорящего на немецком языке в нормальном темпе 

без отклонений от нормативного произношения в рамках изученной тематики; 
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- выполнять определенные просьбы и требования воспитателя, звучащие на 

немецком языке; 

- понимать в общем, смысл заучиваемых песен, стихов, рифмовок на 

немецком языке; 

- правильно воспроизводить звуки и интонацию немецких предложений; 

- вербально реагировать на простые интенции (приветствие, прощание, 

просьбу, вопрос); 

- в краткой форме давать информацию о себе, своей семье, своем друге; 

- называть предметы окружающего мира, давать им простые оценки; 

- называть и характеризовать явления окружающего мира; 

- считать до 20; 

- называть цвета на немецком языке; 

- вступать в контакт (приветствовать, прощаться, благодарить, выражать 

желание иметь или сделать что-либо, отказаться от чего-либо); 

- узнавать, сравнивать и понимать этнические различия; 

- уважать людей своей и чужой культуры. 

 

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Мониторинг уровня освоения программы на разных ступенях обучения 

осуществляется через тестовые задания в устной форме. 

Примерные тесты, определяющие уровень усвоения программы «Немецкий 

язык для дошкольников». 

 

 

 

ТЕСТ по теме «Домашние животные» («Haustiere»), 3-5 лет 

Задание 

1. Перед тестируемым 6 карточек, на которых изображены: стол, яблоко, 

белочка, кошка, собака, свинья. 

Задание: Выбери карточку с изображением животного, о котором говорит 

воспитатель: 

Gib mir bitte (Zeig mir bitte) den Hund, das Schwein, die Katze 

2. Перед тестируемым те же 6 карточек. 

Задание:  Назови  по-немецки домашние животные,  изображенные на 

картинках 

Das ist ein Hund. Das ist ein Schwein. Das ist eine Katze. 
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3.   Тестируемый   трансформирует   вопросительное   предложение в 

утвердительное. 

Задание: Ответь на вопросы: 

Ist das Pferd groß? Ist die Maus klein? Ist der Hund gut? 

4. Счет до 6 

Задание: а) Послушай и определи, какую цифру я пропустила: 1 -2-3-5-б) 

Сосчитай по-немецки, сколько картинок на столе: 1 -6 

5. Перед тестируемым 7 картинок с изображением белочки, кошки, собаки, 

свиньи, мышки, лошади, овечки. Задание: Ответь на вопрос: 

Ist die Katze schwarz oder rot?. Ist das Schwein grün oder rosa? Ist der Hund groß 

oder klein? Ist das Schaf weiß oder grau?. 

Максимальное количество баллов - 25: 0-7 баллов - низкий уровень, 8-15 баллов - 

удовлетворительный, 16 - 21 -хороший, 22 - 25 баллов - высокий. 

 

ТЕСТ по теме «Дикие животные» („Wildtiere"), 5-6 лет 

Задание 

1, Перед тестируемым 8 карточек, на которых изображены различные предметы. Среди них 

der Löwe, das Zebra, der Elefant, das Kamel Задание: Выбери карточку с изображением 

животного, о котором говорит воспитатель: 

Gib mir bitte (Zeig mir bitte) den Elefanten, den Löwen, das Kamel, das Zebra 

2. Перед тестируемым те же 8 карточек. 

Задание:   Назови  по-немецки  4  диких  животных,  изображенных на 

картинках 

Das ist ein Tiger. 

Das ist ein Affe. 

Das ist ein Känguruh. 

Das ist ein Krokodil.. 

3.    Тестируемый   трансформирует   вопросительное    предложение в 

утвердительное. 

Задание: Ответь на вопросы: 

1st der Elefant groß oder klein? Ist das Kamel gelb oder schwarz? Ist der Löwe schlau oder stark? 

4. Счет до 12 

Задание: а) Сосчитай по-немецки, сколько картинок на столе: 1 - 8 

б) Подумай, какая цифра будет следующей: 10, 11, 12, 14, ... 

5. Знание основных цветов 

Задание: Собери цветок, назвав по-немецки цвет каждой его части, grün, gelb, blau, weiß, 

schwarz, rot, orange, braun 

6. Расскажи стихотворение, выученное на занятии. О чем оно? 

Задание 
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1. Перед тестируемым 10 карточек, на которых изображены различные животные. Среди 

них der Löwe, das Zebra, der Elefant, das Kamel, die Giraffe, das Eichhörnchen, die Maus u.a. 

Задание: Выбери карточку с изображением животного, о котором говорит воспитатель: 

Gib mir bitte (Zeig mir bitte) den Elefanten, die Giraffe, das Eichhörnchen, die Maus, das Känguru 

2. Перед тестируемым те же 10 карточек. 

Задание: Назови по-немецки 5 любых диких животных, изображенных на 

картинках и опиши их: 

Das ist ein Tiger. Der Tiger ist schnell. 

Das ist ein Affe. Der Affe ist schlau. 

Das ist ein Känguru. Das Känguru ist stark. Das ist ein Krokodil.. Das Krokodil ist grün. 

3.    Тестируемый   трансформирует   вопросительное   предложение в 

утвердительное. 

Задание: Ответь на вопросы: 

Wo lebt die Giraffe? Was frisst der Elefant? Wo lebt der Wolf? Was trinkt der Fuchs? Wie ist der 

Wolf? 

4. Счет до 20 

Задание: а) Сосчитай от 1 до 15 (20) 

б) Покажи цифры, которые я называю: 13, 5, 20. 2, 8 

5. Перед тестируемым карточки с цветами Задание: Кто из животных такого цвета grau, 

gelb, braun, orange, schwarz-weiß. 

6. Расскажи стихотворение, выученное на занятии. О чем оно? 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

   При организации познавательно-развивающей деятельности на немецком 

языке следует исходить из психофизических особенностей детей среднего и 

старшего дошкольного возраста, учитывать и максимально использовать их в 

своей деятельности. 

Занятия (игровую деятельность) рекомендуется проводить в небольших 

группах (8-9 человек) желательно в одно и то же время, а также 

индивидуально. Оптимальное время с 9 до 11 (в первой половине дня) и с 16 

до 17 (во второй половине дня). Длительность занятия не должна превышать 

20 - 30 минут. Следует учитывать желание и настроение детей. Если ребенок 

плохо себя чувствует, капризничает или увлечен какой-либо деятельностью 

(именно в эти моменты происходит личностное саморазвитие ребенка), не 

стоит его переключать на другой вид деятельности. Очень важен 

положительный эмоциональный фон занятия. Воспитателю необходимо 

постоянно следить за своей мимикой, жестами, интонацией, темпом и 

тембром голоса, избегать повышенных тонов, резких окриков. 
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Исключить русский язык из обучения невозможно, хотя необходимо 

стремиться к его минимальному использованию. Постоянно повторяющиеся 

команды, просьбы желательно произносить на немецком языке, активно 

привлекая всевозможные невербальные средства. 

Через игровую деятельность на немецком языке формируются фонетические 

навыки (слухопроизносительные и ритмикоинтонационные), развивается 

навык говорения и аудирования (понимания на слух), формируется и 

пополняется лексический запас. 

Фонетическая сторона речи: отличаясь особой гибкостью, речевой аппарат 

дошкольника легко подражает звукам и звукосочетаниям неродного языка. 

Эти особенности артикуляционного аппарата позволяют ребенку по мере 

накопления опыта речевого общения довольно точно воспроизводить звуки 

чужого языка. Правильное произношение фиксируется и сохраняется надолго. 

Малыши очень чутки к произношению. Припоминая в той или иной ситуации 

образцы иностранной речи, ребенок в основном ориентируется на свои 

слуховые представления. Таким образом, важно, чтобы педагог не только 

хорошо владел лексико-грамматической стороной речи, но и обладал 

безукоризненным произношением. 

Несмотря на хорошие имитационные способности вследствие пластичности 

речевого аппарата, необходимо помочь дошкольнику быстрее усвоить новые 

звуки, интонационные рисунки. Работа над фонетикой должна также 

проходить в игровой форме. Одним из интересных приемов постановки 

звуков является «Сказка про язычок», элементы которой могут легко 

использоваться на занятиях. Заучивание рифмовок, песен, стихов на немецком 

языке способствует овладению слухопроизносительными и 

ритмикоинтонационными навыками. 

Лексико-грамматическая сторона речи: Основное значение при обучении 

иностранному языку в дошкольном возрасте имеет непроизвольное 

запоминание и припоминание. Слова и выражения запоминаются ребенком 

вначале как обозначения непосредственно воспринимаемых ими предметов, 

явлений, действий, свойств, о которых говорят ему окружающие люди в 

обращении, просьбе, игре. Затем, подражая взрослым, он сам учится 

пользоваться словами, фразами. При обучении следует добиваться 

автоматизации речевых образцов, не расчленяя их на отдельные компоненты. 

Следует отметить такую особенность детей дошкольного возраста как 

неустойчивое внимание. Поэтому при разработке занятия следует учитывать 

этот факт и строить занятие на постоянной смене видов деятельности (каждые 

3-4 минуты). Это смена игр, упражнений, перемещение по комнате. 

Многократные повторения также утомительны для детей, но они необходимы. 
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Поэтому, разучивая рифмовки, стихи, песни, можно предложить детям 

повторить разучиваемый фрагмент тихо, громко, шепотом, как мышка, как 

волк и т.д. Можно повторять, меняя положение (позу). Хорошо, если 

заучиваемый стих сопровождается простыми движениями. 

Наряду с непроизвольным запоминанием в дошкольном возрасте постепенно 

развивается и преднамеренное запоминание. Упражнения и игры с 

элементами соревнования, которые направляют внимание и активность детей 

на запоминание определенной лексики или грамматической структуры, 

способствуют развитию произвольной памяти. 

Для развития навыков говорения и аудирования необходимо использовать 

систему «игровых» упражнений, с помощью которой вводятся и 

отрабатываются лексико-грамматические структуры. Введение 

грамматической структуры осуществляется двумя основными способами: 

1)наглядным методом (продемонстрировать, выполнить действие, показать 

жестом, мимикой); 2) методом создания ситуации (описать ситуацию). 

Оптимальное количество вводимых грамматических структур на одном 

занятии - от 1 до 2. 

При  введении  и  актуализации лексики  следует также придерживаться 

основных правил: 

1) задействовать одномоментно как можно больше анализаторов (слуховых, 

зрительных, кинестетических; 

2) пытаться исключать прямой перевод на русский язык; 

3) особые требования к средствам наглядности: они должны быть яркие, 

относительно большие (формат А5), незнакомые, безопасные. 

Количество вводимых лексических единиц на занятии колеблется от 4 до 6. 

Активизация  лексики   и  лексико-грамматических  структур  происходит 

через спланированную игровую деятельность. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

При разработке программы использовались материалы и методические 

рекомендации учебных пособий и научных статей: 

 

1. Deutsch als Zweitsprache/ Fremdsprache Spielerisch Deutsch lernen/ 

lustige Sprachspiele. Hueber Verlag 2009 

2. Tamtam. Erster Kontakt Deutsch für Kinder. Hueber Verlag 2012 

3. Grimm, Brüder Die Kinder- und Hausmärchen. Москва Издательств 

«Радуга» 2003 г. 

4. Kinderlider/ Немецкие детские песни. Пособие по детскому 

музыкальному фольклору немецкоязычных стран. Ульяновск: Издательство 

СЧП « Язык и литература», 1995 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (игры, стихи, рифмовки) 

  Wildtiere 

Игры Стихи, рифмовки 

1. Wer fehlt?" *** % * ^ 

2. „Wundersack" In den Zoo gehen wir! In den Tierpark gehen wir, 

3. „Pantomime" Viele Tiere sehen hier! wilde Tiere wohnen hier! 

4. Mein rechter, rechter 

Platz ist *** Jumbo, großer Elefant, 

frei, Ein Elefant, ein Bär, ein Tiger, alle haben dich erkannt. 

ich möchte mir Tiger 

herein!" 

Ein Fuchs, ein Hase und ein Wolf. Hier ein Tiger, da ein Affe, 

5. Platztauschen Alle sitzen in einem Zuge, und daneben die Giraffen. 

6. Spiele mit Karten 

(Bildern) Alle fahren nach Bremen fort! *** 

7. „Wide - warle- was ist 

das?" *** Ich male gern Waldtiere! 

8. Tierschule Litte, Lotte, Lux, Das ist nicht schwer. 

9. Ich sehe das, was du 

nicht 

Laufe ich wie ein Fuchs! Der Fuchs und der Hase. 

siehst. Litte, Lotte, Läse, Der Wolf und der Bär, 

10. Ringel - Ringel - Reihe! springe ich wie ein Hase! Der Igel, das Eichhörnchen leben im 

Wald, 

11. Memmory-spiel Litte, Lotte, Leer, und ich hab sie alle im Album gemalt. 

12. Geheime Nachricht Gehe ich wie ein Bär!  

13. Mein Lieblingstier ist 

der 

 Hier ein Elefant und da ein Affe, 

Bär. Was ist dein...  In der Mitte die Giraffe, 

14. Wer bin ich?  Leoparden, wilde Lätzen, 

15. „Bello"  scharfe Krallen an den Tatzen. 

16. „Katzen- Mäuse"   
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 Insekten 

Игры Стихи, рифмовки 

1. Was fehlt? 

2. Was passt nicht? 

3. Memmory. 

4. Wundersack 

Zwischen grünen Blättern Sitzt ein 

Käfer hier, Laufe, kleiner Käfer, 

 

5. Richtig - falsch auf den Finger mir.  

6. Platztauschen   

7. Spiele mit Karten (Bildern)   

8. Wer bin ich?   

9. Geheime Nachricht   

 

  Blumen 

Игры Стихи, рифмовки 

1. Spiel mit Stühlen ***  

• Ringel, Ringel, Rose, Die Blümelein, sie schlafen  

Schöne Aprikose, Schon längst im Mondenschein,  

Veilchen und Vergissmeinnicht - Sie nicken mit den Köpfchen  

Alle Kinder setzen sich. Auf ihren Stengelein.  

2. Wir gehen in den Garten.   

3." Wirrwarr"   

4. Was fehlt?   

5. Was passt nicht?   

6. Memmory.   

7 Wundersack   

8. Richtig - falsch   

9. Platztauschen   

10. Spiele mit Karten (Bildern)   

11. Wer bin ich?   

12. Geheime Nachricht   

 

 

   

Bäume und Sträucher 

Игры Стихи Рифмовки 

1. Spiel mit Stühlen 

Schöne, schöne 

Traubenkirsch, Alle Luft 

riecht stark um dich, Birken, 

Tannen, Flieder, setzen wir 

uns nieder. 

2. Wir gehen in den Garten. 

3. "Wirrwarr" 

4. Was fehlt? 

5. Was passt nicht? 

6. Memmory. 7 Wundersack 

8. Richtig - falsch 

9. Platztauschen 

10. Spiele mit Karten 

(Bildern) 
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11. Wer bin ich? 

12. Geheime Nachricht 

 

  Vögel 

Игры Стихи, рифмовки 

1. Spiel mit Stühlen 

2. Wir gehen in den Garten. 

3. "Wirrwarr" 

4. Was fehlt? 

5. Was passt nicht? 

6. Memmory. 7 Wundersack 

8. Richtig - falsch 

9. Platztauschen 

10. Spiele mit Karten (Bildern) 

*** 

Die Vögelein, sie sangen so süß im 

Sonnenschein, sie sind zur Ruh 

gegangen in ihre Nestchen klein. 

Vögel, die nicht singen, Glocken, 

die nicht klingen, Pferde, die nicht 

springen, Kinder, die nicht lachen, 

  

11. Wer bin ich? was sind das für Sachen.  

12. Geheime Nachricht   

 Nachtigall, wo ist gut wohnen?  

 In den Linden, in den Kronen,  

 bei der schönen Nachtigall;  

 grüß mein Kind viel tausendmal  

 

  Obst und Gemüse 

Игры Стихи, рифмовки 

1. Spiel mit Stühlen *** *** 

2. Wir gehen in den Garten. Jura, Mischa, schnell zum Tisch! Für meine liebe Mutter 

3."Wirrwarr" Wurst und Käse - alles frisch! Kauf ich in Konsum ein. 

4. Was fehlt? *** Dort gibt es Brot und Butter, 

5. Was passt nicht? Olga, Tanja, kommt zu mir! auch Tee und Apfel fein. 

6. Memmory. Große Äpfel liegen hier. *** 

7 Wundersack Suppe, Wurst, belegtes Brot, 1,2,3,4,5,6,7, 

8. Richtig - falsch Brei und Kissel und Kompott. eine alte Frau kocht Rüben, 

9. Platztauschen *** 

eine alte Frau kocht Speck - du 

musst 

10. Spiele mit Karten (Bildern) Auf dem Tische stehen: Butter, weg! 

11. Wer bin ich? Käse, Tee, Wurst und Brot.  

12. Geheime Nachricht Und die liebe, gute Mutter 1,2,3, 

13. Obstsalat Macht für mich belegtes Brot. Butter in den Brei, 

14. Was magst du? *** 

Salz auf den Speck, und du bist 

weg! 

15. Tischdecken Ich mag Limonade,  

16. Lebensmittelgeschäft ich mag Schokolade, Ich helfe meiner Mutter, 

 und Torte, und Suppe, und Brei! Ich decke selbst den Tisch. 

 *** Rechts lege ich den Löffel, 

 Vor dem Essen merk die Regel: Die Gabel immer links. 

 Wasch die Hände, putz die Nägel! * * # 

 Fleißige Hände machen der Arbeit Wer mag die Tomate? 

 Rasch ein Ende! Agathe, Agathe! 

 *** Ist rot und so rund, 

 Unsere Hände sind noch klein, Ist gut und gesund. 

 können aber fleißig sein.  
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 *** Wer mag die Karotte? 

 Lirum, larum, Löffelspiel! Charlotte, Charlotte. 

 Wer das nicht kann, der kann nicht 

viel, 

So zupft sie heraus 

 1,2,3, Und trag sie nach Haus! 

 Du bist frei! *** 

  Draußen bläst ein starker Wind, 

 Nach der Arbeit, vor dem Essen - zaust die Haare jedem Kind. 

 Hände waschen nicht vergessen! Von den Bäumen fallen wieder 

  gelb' und braune Blätter nieder. 

 1.Reife Äpfel, reife Äpfel Doch der Herbst bringt gute 

Gaben, 

 liegen da im Gras. Äpfel, Birnen soll'n wir haben. 

 Apfelernte, Apfelernte Trauben bringt er, zuckersüße, 

 macht uns allen Spaß. Zwetschken auch und viele 

Nüsse 

 2.Holt die Leiter, holt die Leiter,  

 steigt bis oben an.  

 Pflückt die Äpfel, pflückt die 

Äpfel, 

 

 legt sie sorgsam dann,  

 in die Apfelkörbe.  

 4. Volle Körbe, volle Körbe,  

 tragen wir nach Haus.  

 Bis zu Ostern, bis zu Ostern  

 reicht die Ernte aus.  

 

Verkehr 

Игры Стихи, рифмовки 

1. „Rot-gelb-grün" 

2. Karusselle 

3. Womit fährst du? 

4. Was fehlt? 

5. Was passt nicht 

6. fliegen - fahren - schwimmen 

7. Eisenbahn 

8. Geheime Nachricht 

* * * 

Du - du -du, Womit fährst du? 

Ich fahre mit dem Auto, Und du, 

und du, und du? Ich fahre mit dem 

Auto, Womit fährst du? 

Ta-rat-tat-tam, ta-rat-tat-tam, wir 

fahren mit der Eisenbahn. Mit 

vielen, vielen Wagen kommt Sie 

durch das Land gefahren. Ta-rat-

tat-tam, ta-rat-tat-tam. 

Fünf Finger wollten auf die 

reise gehen: 

Der ist mit dem Auto gefahren, 

der ist mit dem Zug gefahren, 

der ist mit dem Schiff gefahren, 

der ist mit dem Flugzeug 

geflogen, 

und der kleinste ist mit dem 

Roller fort 

geflitzt. 

 

Mein Haus 

Игры Стихи, рифмовки 

  1. Pantomime 

2. Fliege zu 

3. Wir malen ein Haus 

4. Was passt nicht? 

5. Geheime Nachricht 

6. Memmory. 7 Wundersack 

8. Richtig - falsch 
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Mein Zimmer 

Игры Стихи, рифмовки 

 

** * 

1, 2,3 4. 

Auf dem Klavier sitzt eine Maus 

pie - pie - pie du bist raus. 

*** 

In dem Zimmer sehen wir 

Tische, Stühle und Klavier. An 

der Wand steht links ein 

Schrank, An dem Fenster eine 

Bank. 

 

Lebensmittel und Geschirr 

Игры Стихи, рифмовки 

 Jura, Mischa, schnell zum Tisch! 

Wurst und Käse - alles frisch! 

*** 

Olga, Tanja, kommt zu mir! Große 

Äpfel liegen hier. Suppe, Wurst, 

belegtes Brot, Brei und Kissel und 

Kompott. 

Auf dem Tische stehen: Butter, Käse, 

Tee, Wurst und Brot. 

Für meine liebe Mutter Kauf ich 

in Konsum ein. Dort gibt es Brot 

und Butter, 

auch Tee und Apfel fein. 

*** 

1,2,3,4,5,6,7, 

eine alte Frau kocht Rüben, 

eine alte Frau kocht Speck - du 

musst 

weg! 

 Und die liebe, gute Mutter 1,2,3, 

 Macht für mich belegtes Brot. Butter in den Brei, 

 

*** 

Salz auf den Speck, und du bist 

weg! 

 Ich mag Limonade, *** 

 ich mag Schokolade, Ich helfe meiner Mutter, 

 und Torte, und Suppe, und Brei! Ich decke selbst den Tisch. 

 * * * Rechts lege ich den Löffel, 

 Vor dem Essen merk die Regel: Die Gabel immer links. 

 Wasch die Hände, putz die Nägel! *** 

 Fleißige Hände machen der Arbeit Wer mag die Tomate? 

 Rasch ein Ende! Agathe, Agathe! 

 * * * Ist rot und so rund, 

 Unsere Hände sind noch klein, Ist gut und gesund. 

 können aber fleißig sein.  

  Wer mag die Karotte? 

 Lirum, lamm, Löffelspiel! Charlotte, Charlotte. 

 Wer das nicht kann, der kann nicht 

viel, 

So zupft sie heraus 

 1,2,3, Und trag sie nach Haus! 

 Du bist frei!  

  *** 

 Nach der Arbeit, vor dem Essen - Herr Löffel und Frau Gabel, 

 Hände waschen nicht vergessen! Die zankten sich einmal. 

  Der Löffel sprach zur Gabel: 

 Messer, Gabel, Löffelchen, Frau Gabel, halt den Schnabel, 

 heute gibts Kartöffelchen, Du bist ja bloß aus Stahl! 

 dir etwas, mir etwas,  

 und der Kuh das grüne Gras. Frau Gabel sprach zum Löffel: 



 

 

224 

  Ihr sied ein großer Töffel 

 Backe, backe, backe, Mit Eurem Gesicht aus Zinn, 

 das Mehl hol aus dem Sacke, Und wenn ich Euch zerkratze 

 die Eier aus dem Neste, Mit meiner Katzentatze, 

 unserm Kind das Beste. So ist Eure Schönheit hin! 

 * * * Das Messer lag daneben 

 Rolle rolle, rolle, Und lachte: Gut gegeben! 

 der Tisch der ist so volle. Der Löffel aber fand: 

 Der Magen ist so leer, Mit Herrn und Frau aus Eisen 

 er brummt wie ein Bär. Ist nicht gut Kirschen speisen, 

 Er brummt wie ein Brummer. Und küsste Frau Gabel galant - 

 Guten Hunger! 

*** 

Die Hand. 

 Backe, backe Kuchen, Lirum, larum Löffelstiel, 

 der Bäcker hat gerufen, alte Weiber essen viel, 

 hat gerufen die ganze Nacht, junge müssen fasten, 

 Marie hat keinen Teig gebracht, Brot liegt im Kasten, 

 krieg auch keinen Kuchen. Messer liegt daneben: 

 *** Ein was ein lustig Leben! 

 l.Wenn mein Kind nicht essen will, *** 

 ruf ich her die Spatzen, Mein, dein, sein, 

 fliegen sie aufs Fensterbrett, der Tisch, der ist noch rein, 

 ei, und werden schmatzen! der Magen ist noch leer 

  und brummt wie ein Bär 

 2. Wenn mein Kind nicht essen will,  

 ruf ich in den Keller,  

 unsre Katze leckt geschwind  

 leer den ganzen Teller.  

 

Jahreszeiten 

Игры Стихи Рифмовки 

1. Die Wettermassage *** *** 

2. Es regnet (blitzt, donnert, 

schneit). 

Winter kommt, Winter kommt. Viele Pilze sind im Wald, 

 Flocken fallen nieder. Alle sammeln wir sie bald. 

 Es ist kalt. Es ist kalt.  

 Weiß ist alles wieder. Es war eine Mutter, 

 *** die hatte vier Kinder: 

 Der   Sommer   kommt,   der 

Sommer 

der Frühling, den Sommer, 

 kommt. den Herbst und den Winter. 

 Halli, Halli, Hallo! Der Frühling bringt Blumen, 

 Der   Sommer   kommt,   der 

Sommer 

der Sommer bringt Klee, 

 kommt. der Herbst, der bringt Trauben, 

 Da sind wir alle froh! der Winter - den Schnee. »  

 Blätterfall, Blätterfall, Der Frühling schenkt uns neues 

Leben, 

 Bunte Blätter überall! De Sommer - Sonnenschein 

und Spiel. 
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 Ein Regenbogen, komm und 

schau! 

Der Herbst kann Obst und 

Früchte 

 Rot und orange, gelb, grün und 

blau! 

geben. 

 *** Der Winter aber Kälte viel. 

 Die Vögel singen lustig *** 

 Von fern und von nah. Wenn der Schnee ans Fenster 

fällt, 

 Der Frühling ist gekommen, Lang die Abendglocke läutet, 

 Der Frühling ist da! Vielen ist der Tisch bereitet 

 *** Und das Haus ist wohlbestellt. 

 Schneemann, Schneemann,  

 Kalter Mann. 

Hat eine rote Nase dran, 

Schwarze Augen, schwarzen 

Mund, 

Er ist so dick und auch so rund. 

Draußen schneit es 

Es schneit draußen still und 

weiß; an Dach und Blumen 

hängt das Eis. Von fern ein 

Schlittenglöckchen klingt, ein 

Silberstern durchs Fenster 

blinkt, im Ofen helles Feuer 

knackt, die Mutter steht am 

Herd und backt. 

 

Kleidung 

Игры Стихи,   Рифмовки 

1. Was fehlt hier? ***  

2. Platztauschen Hut und Stock, Hemd und Rock,  

3. Wundertüte Strumpfund Schuh, raus bist du.  

4. Die Puppe anziehen ***  

5. Schuhe vertauschen Eine kleine Mickymaus  

6. Koffer packen Zieht ihre Hose aus.  

7. Wer hat meinen Schuh 

gestohlen? 

zieht sie wieder an.  

8. Der Hut und du bist dran.  

9. Blinde Kuh ***  

 Guten Morgen, ihr Leute!  

 Was machen wir heute?  

 Erst anziehen:  

 Linkes Bein, rechtes Bein,  

 schnell in die Hose rein.  

 Linker Arm, rechter Arm -  

 Ei - ist die Jacke warm.  

 Linker Schuh, rechter Schuh,  

 die binde ich beide zu.  

 Und fertig, ihr Leute,  

 bin ich für heute!  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

— организовывает участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность использует в образовательном процессе 

современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей)  обновляет содержание основной образовательной 

программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

— обеспечивает эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управляет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

 В Организации созданы  материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

* к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

* оборудованию и содержанию территории, 

* помещениям, их оборудованию и содержанию, 
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* естественному и искусственному освещению помещений, 

* отоплению и вентиляции, 

* водоснабжению и канализации, 

* организации питания, 

* медицинскому обеспечению, 

* приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

* организации режима дня, 

* организации физического воспитания, 

* личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Организация должна учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы  (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования  и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

 

* нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности 

* нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

* нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 
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* -     прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества. 

Нормативные   затраты   на   эксплуатацию   систем   охранной   

сигнализации   и противопожарной безопасности устанавливаются таким 

образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации 

средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

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

и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Организация имеет: 

- основное здание; 

- землю в оперативном управлении; 

- здание прачечной и овощехранилища; 

- оборудованную спортивную площадку с мягким покрытием; 

- прогулочные площадки с верандами для каждой группы, оборудованные 

игровым оборудованием: песочницами, спортивными комплексами, малыми 

формами, игровыми паровозиками, столиками, скамеечками; 

- теплицу для опытно-экспериментальной деятельности воспитанников; 

- укрытие для колясок; 

- клумбы, цветники, рабатки 

 

 В здании имеются следующие помещения: 

- групповые комнаты- 6 

- спальни - 4 

- музыкально-спортивный зал-1 

- логопедический кабинет-1 

- медицинский кабинет-1 

- изолятор-1 

- пищеблок-1 

- кладовые-2 

- кабинет АХЧ-1 

- кабинет бухгалтерии-1 

- методический кабинет-1 

- кабинет заведующего-1 

 

Здание и территория оборудованы видеонаблюдением. Калитки  и двери 

оснащены видеодомофонами. 

  Организация оснащена современной информационно-технической базой: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, функционирует официальный 

сайт Организации. 
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№ 

п/п 

Наименование оборудования кол-во 

1. Стационарный компьютер 8 

2. Ноутбук 2 

3. Сканер, принтер, ксерокс 3 

4. Ксерокс, принтер 4 

5. Музыкальный центр 2 

6. Магнитофон 8 

7. Телевизор 2 

8. Видеокамера, фотоаппарат 1 

9. Мультимедийный проектор 2 

10 Интерактивная доска 2 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

 
Программы и технологии, используемые при реализации Программы 

 

Образовательные 
области 

Задачи Программно-методическое 
обеспечение 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 
 
 

Развитие общения, 
социализация, 
нравственное 
воспитание, ребёнок 
в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание, 
самообслуживание, 
трудовое 
воспитание, 
формирование основ 
безопасности 

Козлова С.А. “Мой мир”, Князева 
О.Л. “Основы безопасности детей 
дошкольного возраста”, Петрова 
В.И. “Нравственное воспитание в 
детском саду”, Сорокова М.Г.  
Губанова Н.Ф. « Игровая 
деятельность в детском саду» 
Петрова В.И.Стульник Т.Д. 
«Нравственное воспитание в 
детском саду» 
Голицина И.С. “Ознакомление 
дошкольников с социальной 
действительностью”, Козлова С.А. 
«Программа социального развития 
ребенка “Я – человек”», Князева 
О.Л. “Основы безопасности детей 
дошкольного возраста”, 

Познавательное 
развитие 

Развитие 
пространственного 
воображения, 
памяти, 

Веракса Н.Е. «Проектная 
деятельность дошкольников»,   
Куцакова Л.В. Занятия по 
конструированию из строительного 
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формирование, 
простейших 
математических 
представлений, 
умений сравнивать и 
обобщать предметы, 
запоминать и 
анализировать 
увиденное, 
ознакомление с 
природой, 
формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора детей 

материала, 
Помораева И. А. Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
подгот. к школе группе детского 
сада 
Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с природой в 
детском саду» 
 

Речевое развитие Развитие устной 
речи, 
коммуникативных 
способностей, 
логического 
мышления, 
Ознакомление детей 
с произведениями 
детской 
художественной 
литературы, 
формирование 
интереса и 
потребности в 
чтении 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 
Максаков А.И. «Правильно ли 
говорит ваш ребёнок». 
Максаков А.И. Воспитание 
звуковой культуры дошкольников. 
Гербова В.В. Приобщение детей к 
художественной литературе. 

 
Физическое 
развитие 

Развитие навыков 
управления своим 
телом, укрепление 
различных групп 
мышц, активизация 
защитных сил 
организма, 
профилактика 
сколиоза и 
плоскостопия, 
формирование 
осанки, 
совершенствование 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 
занятия в детском саду. 
СтепаненковаЭ.Я. Методика 
физического воспитания. 
Степаненкова Э.Я. Методика 
проведения спортивных игр. 
Пензулаева Л.И.Оздоровительная 
гимнастика для детей 3-7 лет. 
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психофизической 
готовности к школе 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

Формирование 
представлений о 
звуке, цвете, линии, 
форме, пространстве 
и их свойствах, 
умения воплощать 
свои переживания в 
художественной 
форме, расширение 
эмоционального 
опыта, воспитание 
художественного 
вкуса, приобщение к 
искусству, 
конструктивно – 
модельная 
деятельность, 
Музыкальная 
деятельность 

Грибовская А.А. “Дошкольникам о 
живописи, скульптуре и 
архитектуре”, Зацепина М.Б. 
“Музыкальное воспитание в 
детском саду”, Сакулина Н.П., 
Комарова Т.С. “Изобразительная 
деятельность в детском саду”, 
Куцакова Л.В. “Конструирование в 
детском саду”, Князева О.Л. 
“Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры”, 
Лыкова И.А. “Программа 
художественного обучения и 
развития детей 2–7 лет”, 
Пантелеева Л.В. “Музей и дети”, 
Радынова О.П. “Музыкальное 
развитие детей”, Зацепина М.Б. 
«Музыкальное воспитание в 
детском саду» 

Коррекционная 
работа 

Профилактика и 
коррекция нарушений 
в развитии детей 
дошкольного 
возраста 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
“Программа логопедической 
работы по преодолению общего 
недоразвития речи  у детей», 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. « 
Программа логопедической работы 
по преодолению фонетико – 
фонематического недоразвития у 
детей» 

Развитие детей 
раннего возраста 

Обеспечение 
успешной адаптации 
детей к условиям 
дошкольного 
учреждения, развитие 
звуковой культуры 
речи и обогащение 
словарного запаса, 
формирование 
двигательных 
навыков 
(пластичности, 
координации и т. д.) 

Сакулина Н.П., Комарова Т.С. 
“Изобразительная деятельность в 
детском саду”, Лайзане С.Я. 
“Физическая культура для 
малышей”, Лямина Г.М. “Развитие 
речи детей раннего возраста”, 
Павлова Л.Н. “Раннее детство: 
развитие речи и мышления”, 
Пилюгина Э.Г. “Занятия по 
сенсорному воспитанию”, Петрова 
В.А. “Музыка малышам”, Печора 
К.Ю. “Дети  раннего возраста”, 
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Сорокова М.Г. “Система М. 
Монтессори”, Теплюк С.Н. “Дети 
раннего возраста в детском саду” 

Поликультурное  
образование 

Формирование любви 
к российской 
цивилизации и 
толерантного 
отношения к другим 
народам, их быту и 
культуре 

«Диалог культур» Болотова Л.А., 
Шарпак Л.А, 
Князева О.Л. “Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры” 

Иностранный 
язык 
 

Формирование у 
детей первичных 
навыков общения на 
иностранном языке, 
умения пользоваться 
иностранным языком 
для достижения своих 
целей, выражения 
мыслей. 

Бим И.Л. «Немецкий язык» 
 

Работа по ранней 
профориентации 

Познавательное, 
нравственно-
трудовое воспитание 
дошкольников через 
систему внедрения 
профориентационной 
работы  

Железнодорожные традиции в 
воспитании дошкольников»  
Блохина Е.В., Якунина Т.В. 

 

 
Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

  Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается 

осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее - Участники 

совершенствования Программы). 
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Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально - педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации Программы; 

- научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой; 

- методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-

развивающих программ; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

Апробирование разработанных материалов в организации,  

Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в 

т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 

обсуждения и апробирования. 

Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

 Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

  Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации  Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 

образования, а также их научно - методическое сопровождение. 

 Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки 

и утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 
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Программы и вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление научно- методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб- 

страницы Программы, которая будет содержать: 

- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

- перечни научной, методической, практической литературы, 

  - перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, 

  - информационные текстовые и видео - материалы, 

- разделы, посвященные обмену опытом; 

  - актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

- актуальную информацию о проведении научно-практических и 

обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

   Совершенствование материально - технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

 Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. 

   Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

-развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений 

по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, 

управления Организацией; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 

т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

- достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях. 

 

Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы Детского 

сада № 57 ОАО «РЖД» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

субсидий, предоставляемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации определяется постановлением Администрации 

Смоленской области «Об утверждении Порядка  определения объёма и 

предоставления из областного бюджета субсидий частным дошкольным 
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образовательным организациям, являющимся некоммерческими 

организациями, на возмещение затрат, связанных с получением 

дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение 

игрушек и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в рамках реализации областной государственной программы 

Развитие образования и молодёжной политики в Смоленской области» на 

2014-2018 годы. 

   Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг,  а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

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

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание  

образовательной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категории воспитанников), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 
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 Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование 

ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы Организации. 

Примеры гибких учебных планов Организации представлены в 

образовательных программах, (См. п. 3.10. Перечень литературных 

источников). 

       

3.2. Режим дня и распорядок 

   Определение режима и распорядка дня, устанавливаются с учетом 

условий реализации программы Организации, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.  

Детский сад № 57 ОАО «РЖД» работает в режиме полного рабочего дня, с 

7.00 до 19.00, группы коррекционной направленности с 7.30 до 18.00. 

Организация режима пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. При построении режима дня руководствуемся основным 

принципом - принципом соответствия  возрастным психофизическим 

особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.п.).  Чем ближе к  индивидуальным особенностям ребёнка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 
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Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. 

Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата 

(тёплого и холодного периода). 

Режим дня группы раннего возраста (2-3 года) 

Мероприятия Время проведения 

Холодный период года 

Дома 
Подъем, утренний туалет 6.30 -7.00 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 -8.30 

Самостоятельная деятельность, игры 8.30 - 8.45 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

8.45- 9.00-9.10 

Самостоятельная деятельность, игры 9.10-9.40 

II завтрак 9.40-9.55 

Прогулка  9.55-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20-11.40 

Обед 11.40-12.15 

Дневной сон 12.15-15.15 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

15.15-15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.00 

Полдник 16.00-16.30 

Чтение художественной литературы 16.30 -16.40 

Прогулка, уход домой 16.40-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми 19.00-20.05 

Возвращение домой,  ужин 20.05-20.15 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 

Теплый период года 
Мероприятия Время 

проведения 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7-00-8-00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.50 

Подготовка к занятию 8.50-9.00 

Организованная деятельность 9.00-9.40 

Второй завтрак 9.40-10.00 

Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 10.00-11.30 
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процедуры 

Возвращение с прогулки 11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка  ко сну 12.00-12.10 

Дневной сон 12.10-15.20 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.20-15.50 

Полдник уплотненный 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке 16.25-16.50 

Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры 

16.50-17.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

17.25-19.00 

                       Режим дня младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.00 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, 

 ежедневная утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

          

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность  

перерыв  

Организованная образовательная деятельность 

9.00-9.15 

9.15-9.25 

9.25-9.40 

II завтрак 9.40-9.55 

Прогулка  9.55-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-12.10 

Обед 12.10-12.45 

 Сон 12.45-15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.10-15.30 

Игры 15.30-16.05 

Чтение художественной литературы 16.05-16.20 

Полдник 16.20-16.40 

Самостоятельная деятельность, кружок 16.40 -16.55 

Прогулка, уход домой 16.55-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми 19.00-20.00 

Возвращение домой,  ужин 20.00-20.15 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 

Мероприятия Время проведения 
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Теплый период 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей,  игры, ежедневная утренняя гимнастика 

на воздухе 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-9.00 

Организованная деятельность 9.00-9.15 

Самостоятельная деятельность 9.20-9.45 

Второй завтрак 9.45-10.10 

Прогулка, занятия, игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

 подготовка к обеду 

11.40-12.00 

 

Обед 12.00-12.30 

 Сон 12.30-15.20 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, гимнастика после сна 

 

15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.15 

Полдник 16.15-16.35 

 Прогулка 16.35-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, 

игры,  уход домой 

18.30-19.00 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.00 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, дежурство,  

ежедневная утренняя гимнастика 

7.00-8.08 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

завтрак 

8.08-8.20 

8.20-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 

Организованная образовательная деятельность 

перерыв 

 Организованная образовательная деятельность 

8.55-9.00 

9.00-9.20 

9.20-9.30 

9.30-9.50 

II завтрак 9.50-10.00 
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Прогулка 10.00-12.00 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры,  

Обед  

12.00-12.20 

12.20-12.50 

 Сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна, гигиенические процедуры, 

самостоятельная художественная деятельность, игры, 

кружок 

15.00-16.25 

Полдник 16.25-16.50 

Чтение художественной литературы 16.50-17.10 

Прогулка, уход домой 17.10-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми 19.00-20.00 

Возвращение домой, ужин 20.00-20.15 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 

Теплый период 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика на прогулке 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Организованная деятельность 9.00-9.20 

Самостоятельная деятельность 9.20-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.05 

Игры, подготовка к прогулке 10.05-10.25 

Прогулка, занятия, игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

10.25-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

 подготовка к обеду 

12.00-12.15 

 Обед 12.15-12.35 

 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна  

12.35-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.20 

Полдник 16.25-16.50 

Прогулка, игры, воздушные и солнечные ванны, 

самостоятельная художественная деятельность 

16.50-18.30 

Уход  домой 18.30-19.00 
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Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.00 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

Завтрак  

8.25-8.30 

8.30-8.55 

Самостоятельная  деятельность, 

 Организованная образовательная деятельность 

                  перерыв 

Организованная образовательная деятельность                  

перерыв на II завтрак  

Организованная образовательная деятельность 

8.55-9.00 

          9.00-9.25 

          9.25-9.35 

          9.35-10.00 

        10.00-10.10 

        10.10-10.35 

Прогулка  (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.30 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры  

Обед  

12.30-12.40 

12.40-13.05 

 Сон 13.05-15.05 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.05-16.20 

Занятие  16.20-16.50 

Чтение художественной литературы 16.00-16.25 

Полдник      16.30-16.50 

Самостоятельная деятельность,  самостоятельная 

художественная деятельность, игры, индивидуальные или 

факультативные занятия 

     16.50 -17.05 

Прогулка, уход домой 17.10-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми 19.00-20.10 

Возвращение домой,  ужин 20.00-20.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30-21.00 

Ночной сон 21.00-6.30 

 

Теплый период 

Мероприятия Время проведения 

 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Организованная деятельность 9.00-9.25 
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Самостоятельная деятельность 9.25-9.55 

Второй завтрак 9.55-10.10 

Игры, подготовка к прогулке 10.10-10.30 

Прогулка, игры, труд, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры 

10.30-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

 Сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна, игры 

15.20-16.05 

Индивидуальная работа с детьми 16.05-16.30 

Полдник уплотненный 16.30-16.50 

Прогулка, уход домой 16.50-19.00 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

 

Холодный период года 

 Подъем, утренний туалет 6.30-7.00 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.00-8.35 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

завтрак 

8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  

Организованная образовательная деятельность:  

                  перерыв 

Организованная образовательная деятельность                  

Перерыв на II завтрак 

Организованная образовательная деятельность 

8.55-9.00 

9.00-9.30 

9.30-9.40 

9.40-10.10 

10.10-10.20 

10.20-10.50 

Прогулка  (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.40-12.50 

Обед  12.50-13.10 

 Подготовка ко сну, сон 13.15-15.15 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна, игры, самостоятельная 

художественная деятельность 

15.15-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.45 

Полдник 16.45-17.05 

Самостоятельная деятельность, кружок  17.05-17.30 

Мероприятия Время проведения 

Дома 
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Прогулка, уход домой 17.30-19.00 

 

Дома 

 

Прогулка с детьми 19.00-20.15 

Возвращение домой,  ужин 20.15-20.20 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.20-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 

 

Теплый период 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.55 

Организованная деятельность 9.00-9-25 

Самостоятельная деятельность 9.25-9.55 

Второй завтрак 9.55-10.10 

Игры, подготовка к прогулке 10.10-10.30 

Прогулка, игры, труд, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

10.30-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

 Сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна, игры 

15.20-16.05 

Индивидуальная работа с детьми 16.05-16.30 

Полдник уплотненный 16.30-16.50 

Прогулка, уход домой 16.50-19.00 
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3.3. Особенности традиций, праздников, мероприятий. 

 

Традиции в детском саду 

 Поздравления с Днём рождения, групповые новоселья,  тематические 

фотосессии; фото, видео и аудио материалы групповых традиций, традиций 

семей воспитанников; Групповой альбом «Детские годы чудесные»; 

Фестиваль – конкурс детского сада «Сказки наших дней». 

 

Организованные с родителями: 

Интересными и оригинальными традициями стали следующие формы 

работы с родителями, с помощью которых педагоги нашего ДОУ вовлекают 

их в процесс воспитания и образования детей. 

 Ежемесячный выпуск групповых газеты «И это всё о нас»;  Семейные книги 

- самоделки «Моя родословная», «Мама, папа, я», «Наши спортивные 

достижения», «Как я провел лето»;  Странички книги «Весёлая Азбуки», где 

буквы представлены именами воспитанников; Школа родителей будущих 

первоклассников; Семейный клуб вопросов и ответов; Создание Книги 

«Прогулки по Смоленску», «Наши воспитанники – будущие 

железнодорожники». 

 

Культурно - досуговые традиции: 

В ДОУ много лет организуются и проводятся тематические недели. В 

течение каждой тематической недели идет разностороннее погружение детей 

в атмосферу того или иного события. В этот период все формы 

взаимодействия с детьми и родителями направлены на глубокое изучение 

определенной темы. 

Творчество писателей и поэтов: 

 «Пушкинская неделя», где итоговым мероприятием является праздник для 

детей старшей и подготовительной групп, приуроченный к Дню памяти А.С. 

Пушкина (10 февраля). 

 «Любимые сказки» для детей средних и младших групп по стихам и сказкам 

К.И. Чуковского, итоговое мероприятие традиционно проводится 1 апреля в 

виде досуга. 

«Наши игрушки» для детей ясельной и младших групп по стихам А.Л. Барто, 

в форме итогового мероприятия проводится театрализовано - игровая 

программа «В гостях у Тани». 
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Экологическая неделя: «Живая природа», в качестве итогового мероприятия 

проводится экологический праздник для детей старшей и подготовительной 

групп «День Земли» (22 апреля) 

Патриотические недели: «Защитники Отечества», в качестве итогового 

мероприятия проводятся спортивные досуги для детей 3-7 лет к 23 февраля 

«День защитника Отечества» 

Неделя памяти: Посвящённая Дню победы», встреча с ветеранами и 

тружениками тыла. 

«Космос», в качестве итогового мероприятия проводится праздник для детей 

старшей и подготовительной групп «Космические путешествия» (12 апреля) 

Неделя России, посвящённая 12 июня. 

По сложившейся традиции в нашем ДОУ отмечаются следующие памятные 

даты: «День города» (25 сентября); «День дошкольного работника» (27 

сентября). Уже много лет бывшие выпускники нашего учреждения 

посещают наш детский сад и рассказываю о своих успехах в школьной 

жизни. Мы приглашаем их принять участие в праздниках для детей. 

 

Традиционные сезонные выставки: «Светлый праздник - пасха», «лучшей 

мамы нет на свете». 

 

Конкурсы: «Вокзал мечты», «Осенние фантазии», «Новогодние игрушки»,  

«Дорога железная – руки золотые», проводимые совместно с родителями. 

 

Экскурсии: на пригородный и железнодорожный вокзалы города  

Смоленска, локомотивное депо, к Стелле погибших железнодорожников,  

 

Организованные с сотрудниками для сплочения коллектива: 

Мультимедийные презентации для сотрудников: 

 «История в лицах», о работниках прошедших лет. 

Архив фото и видео материалов, подтверждающих активность каждого 

сотрудника в жизни ДОУ 

Празднование памятных дат учреждения: 

45 лет «Детский сад - наш общий дом»; 

50 лет «Наш лучший юбилей» 

 Праздник «Выпускной бал для сотрудников детского сада». Сотрудники 

являются главными гостями, праздник проводится с афишей, именными 

приглашениями и поделками-подарками для всех работников от 

выпускников. 
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 Костюмированные новогодние представления при участии всех 

сотрудников. Оригинальные поздравления к памятным датам (юбилеи, 

свадьбы) каждого сотрудника. Субботники. Благоустройство клумб, 

цветников. 

 

Организованные на территории  Организации: 

В Организации созданы условия, которые позволяют детям не 

ограничиваться пространством групповой комнаты и музыкального и 

физкультурного залов. Нельзя ребенка научить общению с миром без 

общения с природой. Для этого на территории созданы любимые для многих 

воспитанников: 

клумбы; лесная тропа; огородные грядки; уголок отдыха, теплица. 

На протяжении многих лет на территории ДОУ организуются и проводятся 

в зимний период:  Масленица с катанием детей лошадью на санях,  конкурс 

снежных построек, экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек). 

в летний период:  праздник по безопасности ПДД «Зеленый огонек» для 

всех воспитанников,  1 июня в День защиты детей конкурс детского рисунка 

на асфальте, «День железнодорожника» (первое воскресенье августа) 

 

                      План музыкальных праздников и развлечений, 

физкультурных досугов 

 
Дата Тематика Ответственные Группы 

Сентябрь Развлечение «Мои любимые игрушки» 
 
Праздник «Здравствуй, милый детский сад! 

 

Праздник «День Знаний» 

«25 сентября – День города» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Группа раннего возраста, 
младшая группа 
  
Средняя, старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 
Старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Октябрь Праздник «Листопад» 
 
Развлечение «Осенние посиделки» 
 
«Праздник осени» 
 
 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Группа раннего возраста, 
младшая группа 
 
Средняя, старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 
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Литературно – музыкальная композиция 
«Музыка и поэзия» 

 
Старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Ноябрь Развлечение  для малышей: «Сундучок 
бабушки Рассказушки» 
Развлечение «На лесной полянке» 
Развлечение «Вот и осень наступила» 
 
Развлечение «Спасибо Вам родные за то, что 
Вы на свете есть!» (ко Дню матери) 
 
 
 
 
«Дочка моя куколка» (игра с пением) 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Младшая,  
средняя группы 
 
Старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 
Старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 
Группа раннего возраста 

Декабрь Новогодние праздники: 
«В гостях у Снегурочки» 
«День рождения ёлочки» 
«В гости ёлка к нам пришла!» 
«Приключения в зимнем лесу» 
«Новогодние приключения» 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре 
воспитатели 

Группа раннего возраста, 
младшая,  
средняя, 
старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Январь Развлечение:  
Инсценировка песни «Посреди двора 
ледяная гора» 
«Рождественские встречи» 
«Крещенские гадания» 
«Русские посиделки» 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре 
воспитатели 

Группа раннего возраста, 
младшая группа 
Средняя, 
старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Февраль «Игровая программа для малышей» 
 
Музыкально – спортивный праздник:  
«Будем в армии служить и Россией  
дорожить!»  
Развлечение: «Масленичные гуляния» 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре 
воспитатели 

Группа раннего возраста, 
младшая,  
Средняя, старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Март Праздник для мам: « Лучше мамы нет на 
свете» 
Кукольный спектакль для малышей 
 
«День птиц» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Группа раннего возраста, 
младшая,  
средняя, 
старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Апрель Развлечение «Весёлая весенняя ярмарка» 
 
 
Развлечение: « Нам живется лучше всех, 
потому что с нами смех!» (ко Дню юмора) 
 
 
Праздник пешеходов: «В гостях у 
Светофорика» 
Развлечение: «Светлый праздник пасхи» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Группа раннего возраста, 
младшая группа  
Средняя, старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 
Старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 
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Май Игра - забава «Весна пришла» 
 
Праздник Весны 
Праздник: «День Великой Победы!» 
 
 
 
«Выпускной бал» для будущих 
первоклассников 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре 
воспитатели 

Группа раннего возраста 
Младшая,  
средняя, старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 
Подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Июнь «Лягушка» русская народная песня (забава) 
 
Праздник «1 июня - День защиты детей» 
 
Развлечение «День России» 
 
Концерт «Шутка в музыке»  

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре 
воспитатели 

Группа раннего возраста 
 
Младшая,  
средняя, 
старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Июль «Птички» (музыкальный рассказ) 
Развлечение «Здравствуй, лето!» 
«Путешествие дорогами сказок» 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре 
воспитатели 

Группа раннего возраста, 
младшая,  средняя, 
старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Август «Весёлый поезд» (инсценировка песни) 
Праздник «День железнодорожника» 
 
«Поём и танцуем» (концерт для малышей) 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре 
воспитатели 

Группа раннего возраста, 
младшая,  
средняя, 
старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 
 

                                          

                                         План спортивных праздников и 

физкультурных досугов 

 
Дата Тематика Ответственные Группы 

Сентябрь Спортивное развлечение «Малые 
Олимпийские игры» 

Инструктор по физической 
культуре, 
воспитатели 

Старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Октябрь «Неделя здоровья» 
Спортивный досуг: «Приглашаем детвору на 
веселую игру» 

Инструктор по физической 
культуре, 
воспитатели 

Младшая,  
средняя, 
старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Ноябрь Спортивный досуг «День пожарной 
безопасности в Детском саду» 
Спортивный досуг: «Вместе с мамой» (ко 
Дню матери) 

Инструктор по физической 
культуре 
воспитатели 

Младшая,  
средняя, 
старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Декабрь Спортивный праздник: «Снежные потехи» Инструктор по физической Младшая,  
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культуре, 
воспитатели 

средняя, 
старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Январь Спортивный досуг: «Зигзаг удачи» Инструктор по физической 
культуре 
воспитатели 

Младшая,  
средняя, 
старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Февраль Музыкально – спортивный праздник:  
«Будем в армии служить и Россией 
дорожить!» 

Инструктор по физической 
культуре 
воспитатели 

Младшая,  
средняя, 
старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Март Спортивные гонки: «Лыжня зовет!» Инструктор по физической 
культуре 
воспитатели 

Старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Апрель Спортивный праздник: «К далеким 
планетам» 

Инструктор по физической 
культуре 
воспитатели 

Старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Май Спортивный досуг:  «Фитнес - Вагон» 
Развлечение «Догони мяч» 

Инструктор по физической 
культуре, 
воспитатели 

Старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Июнь Развлечение «Мы - спортсмены» Инструктор по физической 
культуре, 
воспитатели 

Младшая,  
средняя, 
старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Июль Спортивное развлечение «Папа, мама, я – 
спортивная железнодорожная семья!» 

Инструктор по физической 
культуре, 
воспитатели 

Старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 

Август Праздник «День железнодорожника» Инструктор по физической 
культуре, 
воспитатели 

Младшая,  
средняя, 
старшая,  
подготовительная, 
логопедическая  
группы 
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3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее - 

РППС)  соответствует  требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг  с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
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- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально - культурным, религиозным 

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

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами педагоги руководствовались следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. 
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Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) Содержательно - насыщенной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформированной - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно - эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС  учитывает целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально - коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, 

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

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

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 
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соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно- исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

В Организации  обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников. 

Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей 

 Для этого в групповых и других помещениях  достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики. 

В Организации  созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации  обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников 

 Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

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

том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях  находятся оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского  развития детей (выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 
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детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и 

др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации 

и прилегающие территории  оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Организации  созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

 В групповых и прочих помещениях Организации имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение Организации  используется для 

различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 

и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию 

семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности  ребенка.

Предметно-развивающая  среда  является  важным    фактором  воспитания  и  

развития  ребенка, предусматривает выделение  микро -  и  макросреды  и  их  

составляющих.  

 Микросреда  -  это  внутреннее  оформление  помещений.  Макросреда  

- это  ближайшее  окружение  детского  сада  (участок,  соседствующие  

жилые  дома).    
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  Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  

Мебель  соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  

максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

  Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  

зон  («центры»,  «уголки»),  оснащенные   развивающим  материалом  

(книги,  игрушки,  материалы  для  творчества  и т.п.).  Все  предметы  

доступны  детям. 

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  

планированием  образовательного процесса. 

В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  

самостоятельной  двигательной  активности  детей,  которая  позволяет  

дошкольникам  выбирать  для  себя  интересные  занятия,  чередовать   в  

течение  дня  игрушки,  пособия  (мячи,   обручи,  скакалки  и т.п.). 

 

Кроме  того,  построение   развивающей  среды  построено  на  

следующих  принципах: 

 Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие 

материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе 

которой происходит осознание ребенком принадлежности к 

определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности 

рассматривается, как способность среды воздействовать на эмоции 

ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся 

впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить 

и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к 

освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и пр.  

 ориентация  на организацию пространства для общения взрослого с 

ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального 

контакта с детьми. 

 

Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  

ребенку  комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  

оказывает  благоприятное  воздействие  на  всестороннее  развитие  

дошкольника,  как  в  совместной,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 
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Предметно-пространственная  среда  развития  в  группах  детей  

раннего  возраста 

 

Особенности построение предметно-пространственной среды для детей 

раннего возраста: учет возрастных физиологических и психических 

особенностей ребенка раннего возраста, учет повышенной двигательной 

активности. Игра и общение как культурная форма деятельности детей, 

передается малышку через живые образцы деятельности и через специфические 

предметы, игровой материал. 

 

           Основные характеристики предметной среды  группы  раннего  возраста: 

 

 разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического 

материала для сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и 

музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования 

представлений о самом себе, организации двигательной активности и др.; 

 доступность — расположение игрового и дидактического материала в поле 

зрения ребенка (низкая мебель, открытые шкафы); 

 зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и 

обучающих зон; 

 крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или 

кукле. 

 оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и 

игрушками; 

 цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных 

цветов и оттенков; 

 сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами 

«нового поколения», сбалансированный подбор, ориентация на большую 

развивающую ценность; 

 трансформируемость - материалы и оборудование легко перестраиваются, 

являются многофункциональными, по отношению к каждому виду 

деятельности рассматриваются с точки зрения их размещения целостно; 

 полоролевая специфика - обеспечение среды как общими, так и 

специфичными играми, игрушками, материалами для мальчиков и девочек. 
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Предметно-пространственная  среда  развития  в  группах  детей  

раннего  возраста 

 

Ознакомление и 

расширение 

впечатлений о 

предметах, обладающих 

различными свойствами 

и возможностями 

превращений. 

Игрушки-забавы. Русские народные игрушки-

забавы 

Русские   народные   дидактические   игрушки,  

выполненные    в    народном    стиле    (кольца 

большого    размера,    матрешки,    деревянные 

шары и пр.). Конструкторы и мозаики.  

Основы музыкального 

развития. Обогащение 

слуховых 

ориентировочных  

реакций 

звучаниями различных 

инструментов. 

Игрушки - музыкальные инструменты (бубен, 

колокольчик, погремушки, маракасы, барабан, 

деревянные ложки, шуршащие султанчики). 

Музыкальные игрушки - забавы (неваляшки, 

молоточки, озвученные образные игрушки).  

Атрибуты для музыкально-ритмических движений 

(платочки, цветные ленты, цветы, кокошники и 

др.). 

Магнитофон и фонотека с записями детской 

классической и народной музыки, детских песен. 

Игрушки, в которых используются разные 

принципы извлечения звука.  

Развитие основ 

театрализованной 

деятельности 

Ширма большая театральная, Куклы театральные 

разных видов, шапочки-маски сказочных 

персонажей; перчаточные куклы, плоскостные 

фигурки животных, людей для фланелеграфа. 

Настольный, пальчиковый и др. театры. 

Для ряженья: зеркало, стойка для нарядов; 

сарафаны, юбки, кокошники, бусы, шляпки, 

косынки, банты, кепки, фуражки, жилетки, рубахи, 

кушаки. 

Развитие мелкой 

моторики 

Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и 

размера; пластиковые бутылки с 

закручивающимися крышками; мелкие камни, 

леска для нанизывания пуговиц и бусинок; веревки 

для завязывания узлов; ленты на основе для 

завязывания бантов 
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Развитие основ 

изобразительной 

деятельности 

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, 

карандаши, фломастеры, мелки; листы бумаги 

разной фактуры, плотности и цвета; трафареты, 

дорисовки, штампы; пластилин. 

Формирование умения 

узнавать предметы на 

ощупь 

и называть их. 

Расширение 

представлений об 

окружающем, 

знакомство со  сказкой. 

Чудесные мешочки. Кубики для настольного 

строительства и фигурки людей и животных к ним. 

«Живые картины»   (пособие)   на   темы:   

«Овощи»   и «Фрукты», «Корзина с цветами»; 

сюжеты из жизни детей.  Наборы театров,  

картинок  «Репка», «Теремок»    и    пр.    Картины    

и    картинки (сюжетные, предметные). 

Игрушки из различных материалов - дерева, камня,   

глины,   металла,   разных   по   фактуре тканей и 

т.п. Книги с большими предметными картинками. 

Подушки, ковер. 

Развитие двигательной 

деятельности 

Горка  со ступенями и пологим спуском. 

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и 

размера, каталки-гремушки, трехколесные 

велосипеды, коляски и тележки, большие 

автомобили). Скамейки, мешочки с песком, мячи 

разных размеров. 

Развитие сенсорных 

способностей. 

Построение    

упорядоченного ряда   

по    возрастанию    или 

убыванию. 

Предметы геометрических форм, различной 

величины, цвета, из различных материалов. 

Емкости разных размеров, с которыми можно 

производить прямые и обратные действия: 

положить-вынуть, открыть-закрыть, выдвинуть-

задвинуть. Пирамидки, матрешки, предметы-

вкладыши, пазлы, доски с плоскими 

геометрическими вкладышами; объемные  

контейнеры с отверстиями; плоские 

геометрические фигуры; объемные геометрические 

формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр с 

водой. 

Развитие 

представлений о 

природе 

Комнатные растения с широкими, большими 

листьями (фикус), цветущие растения (фиалка, 

спатифилиум, бегония, герань и др.); аквариум  с 

рыбками (вынесены в специальные помещения), 

фигурки животный приближенные по внешнему 
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виду к реальным; иллюстрации, муляжи овощей, 

фруктов, животных. 

Развитие 

конструктивной 

деятельности 

Настольный и напольный конструкторы 

(деревянный и пластмассовый) 

Формирование 

представлений о себе и 

окружающих 

Зеркала, фотографии детей; большие куклы 

(девочка и мальчик с набором соответствующей 

одежды); картинки (фотографии) с изображением 

людей (мамы, папы и др.), с выражением 

различных эмоциональных состояний (грустные, 

веселые и пр.) 

 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений  и  мини центров в  

групповых  комнатах 

 

Направ

ление 

разви 

тия  

Вид  помещения Основное  

предназначение 

Оснащение 

 Кабинет  

заведующего   

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями; 

 Библиотека  

нормативно – 

правовой 

документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по 

содержанию  работы  

в  ДОУ (охрана  

труда,  приказы, 

пожарная 

безопасность, 

договоры с 

организациями и пр.) 

Методический  

кабинет 

 Осуществление 

методической 

помощи  педагогам; 

 Организация 

консультаций, 

 Библиотека  

педагогической, 

методической и 

детской  литературы;  

Библиотека  
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педсоветов, 

семинаров и других 

форм повышения 

педагогического 

мастерства; 

 Выставка изделий 

народного   

декоративно-

прикладного  

искусства; 

 Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

периодических  

изданий;  

Демонстрационный, 

раздаточный   

материал  для 

занятий. 

 Опыт  работы  

педагогов. 

 Документация по 

содержанию работы  в 

ЧДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь 

учета поступающих и 

используемых  

материалов, работа по 

аттестации, 

результаты  

диагностики детей и 

педагогов, 

информация о 

состоянии работы по 

реализации 

программы). 

 игрушки, муляжи.  

Изделия народных 

промыслов: гжель, 

хохлома, матрешки 

Коридоры  

 

 Информационно-

просветительская  

работа  с  

сотрудниками  ЧДОУ  

и  родителями. 

 Стенды для  

родителей,  визитка  

ЧДОУ. 

 Стенды  для  

сотрудников (для вас 

сотрудники, охрана 

труда, пожарная 

безопасность, уголки 

здоровья) 
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«Зеленая  зона»  

участка 

 

 Прогулки, 

наблюдения; 

 Игровая  

деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное 

занятие на улице. 

 Трудовая  

деятельность на 

огороде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прогулочные  

площадки  для  детей  

всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, 

функциональное,  

(навесы, столы, 

скамьи) и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная 

площадка. 

 Дорожки  для  

ознакомления  

дошкольников  с 

правилами  

дорожного  движения. 

 Клумбы  с  цветами, 

сад. Экологическая  

тропа 

 Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  

режимных  моментов 

 Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность   

 Занятия  в  

соответствии  с 

образовательной 

программой 

 Детская  мебель для 

практической 

деятельности; 

 Игровая  мебель.  

Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», 

«Гараж», 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Магазин» 

 Уголок  природы,  

экспериментирования. 

 Книжный, 

театрализованный, 

уголок творчества;  

Физкультурный  

уголок 

 Центр игротеки 
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(математика, 

настольно-печатные 

игры) 

 Центр 

конструирования 

(напольный, 

деревянный 

строитель, мягкие 

модули, ЛЕГО). 

 Методические  

пособия  в  

соответствии  с 

возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 

 Дневной  сон;  

Гимнастика  после  

сна 

 Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, 

методический шкаф  

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

 Информационно-

просветительская  

работа  с  родителями. 

 Информационные  

стенды  для  

родителей. 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

 

Медицинский  

блок 

 

 Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  

работа с родителями 

и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  

кабинет 

 Медицинский  

кабинет 

Физкультур 

ный зал 

 Утренняя 

гимнастика 

 Физкультурные 

занятия, 

развлечения, 

досуги 

 Спортивные 

праздники, 

соревнования 

 Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания 

 Стойки  для  мелкого 

спортивного 

оборудования 

 Комната для хранения 

спортивного 

инвентаря 
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Микро 

центр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оборудование  для 

ходьбы, бега, 

равновесия (Коврик 

массажный) 

 Для прыжков 

(Скакалка  короткая) 

 Для катания, 

бросания, ловли 

(обруч  большой, мяч 

для мини-баскетбола, 

мешочек  с грузом  

большой, малый, 

кегли, кольцеброс  

 Для ползания и 

лазания (комплект 

мягких модулей  (6-8 

сегментов) 

 Для 

общеразвивающих  

упражнений (мяч  

средний, гантели 

детские, палка 

гимнастическая, лента   

короткая) 

 Атрибуты  к  

подвижным  и 

спортивным  играм, 

тренажёры 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

е 
и

 Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

 Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями 

 Стенд  со  

сменяющимся  

материалом  на  

экологическую  

тематику 
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 Литература   

природоведческого  

содержания. 

 Муляжи фруктов,  

овощей; дикие и 

домашние животные 

 Инвентарь   для  

трудовой  

деятельности: лейки, 

пульверизатор, 

фартуки, совочки, 

посуда  для  

выращивания  

рассады  и  др. 

 Природный   и  

бросовый  материал. 

Микроцентр 

«Игротека» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  

игры 

Микроцентр 

«Строительно-

конструктивных 

игр» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 напольный  

строительный  

материал; 

 конструктор  «Лего»  

 пластмассовые  

кубики; 

 транспортные  

игрушки  

 схемы, иллюстрации  

отдельных  построек 

(мосты, дома, 

корабли, самолёт и  

др.).   

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и

в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Кабинет педагога-

психолога и 

учителя - логопеда 

 Коррекционная  

работа  с детьми; 

 Индивидуальные  

консультации с 

родителями; 

 Настенное  зеркало. 

 Компьютер, 

магнитофон. 

 Развивающие  игры,  

игровой  материал. 
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 Занятия по коррекции  

психо-

эмоционального 

состояния, поведения 

детей; 

 Психолого-

педагогическая  

диагностика. 

 Шкафы  для  

методической 

литературы,  пособий 

 Дидактический стол 

 Материал  для 

обследования  детей 

 Фонотека 

релаксационных 

аудиозаписей для 

коррекционной 

работы. 

 Материалы для 

развития речи детей, 

коррекция 

звукопроизношения. 

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

 куклы 

 постельные  

принадлежности; 

 посуда: столовая, 

чайная кухонная; 

 сумочки; 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, 

настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  

перекрестков,  

районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  

правилах  дорожного  

движения 

Микроцентр 

«Родной  город» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  

опыта 

 Иллюстрации, 

фотографии, альбомы,  

художественная  

литература    о   

достопримечательнос

тях  г. Смоленска 
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Мини – музей 

«Музей 

железнодорожника» 

 Профориентационная 

работа, расширение 

знаний детей 

железнодорожной 

направленности 

 Иллюстрации, 

фотографии, альбомы,  

художественная  

литература, модели 

паровозов и т.д. 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
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к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

 

  

Музыкальный зал 

 

 

 Музыкальные занятия 

 Утренняя гимнастика 

под музыку 

 Праздники, 

развлечения, досуги 

 Театральные 

представления 

 Родительские 

собрания  и другие 

мероприятия для 

родителей 

 Шкаф  для 

используемых  муз. 

руководителем  

пособий, игрушек, 

атрибутов  

 Музыкальный центр, 

аудиокассеты, 

пианино, синтезатор, 

телевизор, ДВД 

центр-караоке, 

интерактивная доска, 

экран. 

 Кукольные театры,  

ширма 

 Набор музыкальных 

инструментов 

 Ноутбук,  

принтер. 

 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Литературный  стенд 

с оформлением  

(портрет писателя, 

иллюстрации к 

произведениям) 

 Детская   

художественная  

литература в 

соответствии с 

возрастом детей 
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Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 

 Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 

 Ширма 

  Разные  виды   театра  

(би-ба-бо,  теневой,  

настольный,  ролевой  

и др.) 

 

 

Микроцентр 

«Уголок 

творчества» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 цветные  карандаши, 

восковые  мелки, 

писчая  бумага, 

краски, гуашь, кисти 

для  рисования, 

пластилин, 

трафареты, раскраски. 

Дополнительный  

материал: листья, 

обрезки  бумаги, 

кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, 

лоскутки  ткани, 

палочки, крупная 

крупа (горох, фасоль) 

и  др. 

 

 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Музыкальные   

инструменты  

 Предметные картинки 

«Музыкальные  

инструменты»  

 Музыкально-

дидактические  игры 
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4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ДЕТСКИЙ САД №57 ОАО «РЖД» 

 

       Образовательная программа  Детского сада № 57 ОАО «РЖД» 

разработана в соответствии разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012года,  Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС, Стандарт) и  с учётом   Примерной  основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию    (протокол  от 20 мая 2015 № 2/15). 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1 года до 7 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе   с 

детей, имеющих недостатки в развитии речи. Программа ориентирована на 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный.   

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования:  

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности;  

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
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людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

- Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     

Обязательная часть разработана на основе Примерной обще 

образовательной программы дошкольного образования  «От рождения 

до школы», авторы Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева 

соответствует ФГОС, издательство, Мозаика-Синтез, Москва 2014 год. 

   Для работы по коррекционному направлению используется «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи  у 

детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.   « 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико – 

фонематического недоразвития у детей». 

 

      На основе рекомендаций  базисной программы используются авторские 

программы, методические пособия и рекомендации, обеспечивающие 

физическое, интеллектуальное, художественно-эстетическое и социально-

нравственное развитие воспитанников. 

 
Образовательные 

области 

Задачи Программно-методическое обеспечение 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Развитие общения, 

социализация, 

нравственное 

воспитание, ребёнок в 

семье и сообществе, 

патриотическое 

воспитание, 

самообслуживание, 

трудовое воспитание, 

формирование основ 

безопасности 

Козлова С.А. “Мой мир”, Князева О.Л. 

“Основы безопасности детей дошкольного 

возраста”, Петрова В.И. “Нравственное 

воспитание в детском саду”, Сорокова 

М.Г.  

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в 

детском саду» 

Петрова В.И.Стульник Т.Д. «Нравственное 

воспитание в детском саду» 

Голицина И.С. “Ознакомление 

дошкольников с социальной 

действительностью”, Козлова С.А. 
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«Программа социального развития ребенка 

«Я – человек», Князева О.Л. «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста», 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

пространственного 

воображения, памяти, 

формирование, 

простейших 

математических 

представлений, умений 

сравнивать и обобщать 

предметы, запоминать и 

анализировать 

увиденное, 

ознакомление с 

природой, 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Веракса Н.Е. «Проектная деятельность 

дошкольников»,   

Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала, 

Помораева И. А. «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений в 

подготовительной к школе группе 

детского сада» 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 

природой в детском саду» 

 

 

Речевое развитие 

Развитие устной речи, 

коммуникативных 

способностей, 

логического мышления, 

Ознакомление детей с 

произведениями детской 

художественной 

литературы, 

формирование интереса 

и потребности в чтении 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

Максаков А.И. «Правильно ли говорит 

ваш ребёнок». 

Максаков А.И. «Воспитание звуковой 

культуры дошкольников». 

Гербова В.В. «Приобщение детей к 

художественной литературе» 

 

Физическое 

развитие 

Развитие навыков 

управления своим 

телом, укрепление 

различных групп мышц, 

активизация защитных 

сил организма, 

профилактика сколиоза 

и плоскостопия, 

формирование осанки, 

совершенствование 

психофизической 

готовности к школе 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия 

в детском саду». 

СтепаненковаЭ.Я. «Методика физического 

воспитания». 

Степаненкова Э.Я. «Методика проведения 

спортивных игр». 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет». 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Формирование 

представлений о звуке, 

цвете, линии, форме, 

пространстве и их 

свойствах, умения 

воплощать свои 

переживания в 

художественной форме, 

расширение 

Грибовская А.А. «Дошкольникам о 

живописи, скульптуре и архитектуре», 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание 

в детском саду», Сакулина Н.П., Комарова 

Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду», Куцакова Л.В. 

«Конструирование в детском саду», 

Князева О.Л. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», 
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эмоционального опыта, 

воспитание 

художественного вкуса, 

приобщение к искусству, 

конструктивно – 

модельная деятельность, 

Музыкальная 

деятельность 

Лыкова И.А. «Программа 

художественного обучения и развития 

детей 2–7 лет», Пантелеева Л.В. «Музей и 

дети», Радынова О.П. «Музыкальное 

развитие детей», Зацепина М.Б. 

«Музыкальное воспитание в детском саду» 

 

Коррекционная 

работа 

Профилактика и 

коррекция нарушений в 

развитии детей 

дошкольного возраста 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа 

логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи  у детей», 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа 

логопедической работы по преодолению 

фонетико – фонематического 

недоразвития у детей» 

 

Развитие детей 

раннего возраста 

Обеспечение успешной 

адаптации детей к 

условиям дошкольного 

учреждения, развитие 

звуковой культуры речи 

и обогащение словарного 

запаса, формирование 

двигательных навыков 

(пластичности, 

координации и т. д.) 

Сакулина Н.П., Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду», Лайзане С.Я. «Физическая культура 

для малышей», Лямина Г.М. «Развитие 

речи детей раннего возраста», Павлова Л.Н. 

«Раннее детство: развитие речи и 

мышления», Пилюгина Э.Г. «Занятия по 

сенсорному воспитанию», Петрова В.А. 

«Музыка малышам», Печора К.Ю. «Дети  

раннего возраста», Сорокова М.Г. «Система 

М. Монтессори», Теплюк С.Н. «Дети 

раннего возраста в детском саду» 

 

Поликультурное  

образование 

Формирование любви к 

российской цивилизации 

и толерантного 

отношения к другим 

народам, их быту и 

культуре 

«Диалог культур» Болотова Л.А., Шарпак 

Л.А, 

Князева О.Л. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

 

Иностранный 

язык 

 

Формирование у детей 

первичных навыков 

общения на иностранном 

языке, умения 

пользоваться 

иностранным языком для 

достижения своих целей, 

выражения мыслей. 

Бим И.Л. «Немецкий язык» 

 

 

Работа по ранней 

профориентации 

Познавательное, 

нравственно-трудовое 

воспитание 

дошкольников через 

систему внедрения 

профориентационной 

работы  

«Железнодорожные традиции в 

воспитании дошкольников»  Блохина Е.В., 

Якунина Т.В. 
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Вариативная часть отражает работе по ранней профориентации, 

поликультурному воспитанию детей, обучению немецкому языку. Выбор 

данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива.  

 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 

человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и 

семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-

педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его 

взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального 

тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 

контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  
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- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству 

к воспитанию его в разных периодах детства.  

 

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

 

Информационно-ознакомительная 

деятельность 

Формы взаимодействия 

 

Посещения родителями ДОУ.  Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания 

детей в условиях ДОУ; преодоление у 

родителей поверхностных суждений о 

роли ДОУ; пересмотр методов и приемов 

домашнего воспитания.  

Помогают объективно увидеть 

деятельность воспитателя, практическую 

помощь семье.  

Знакомство с семьей.  Встречи-знакомства, анкетирование 

семей.  

Открытые просмотры НОД и других видов 

детской деятельности.  

Наблюдение за играми, занятиями, 

поведением ребенка, 

взаимоотношениями со сверстниками, 

ознакомление с режимом жизни ДОУ.  

У родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в не домашней 

обстановке.  

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса.  

Индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, 
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организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет - страничек, переписка 

по электронной почте.  

День открытых дверей.  Общение педагогов и родителей. 

Родители наблюдают деятельность 

педагога и детей, имеют возможность 

самим участвовать в играх, НОД и др.  

Видеофильмы и презентации о жизни группы и 

событиях ДОУ.  

Внедрение в образовательный процесс 

разнообразных ТСО. Информирование 

родителей о развитии ребенка в ДОУ.  

Выставки детских работ.  В каждой группе представлены уголки 

творчества. Регулярное размещение 

детских работ, выполненных совместно с 

педагогом или с родителями.  

Фотовыставки, фотогазеты.  Ознакомление родителей с жизнью ДОУ. 

Выставки по материалам, 

предоставленным родителями.  

Информационные проспекты  Формирование у родителей 

первоначальных представлений о ДОУ. 

Демонстрация стремления к 

сотрудничеству с семьями.  

                                          

                                      Информационно-просветительская деятельность 

  

Образование родителей.  Лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги. Создание библиотеки, 

медиатеки.  

Совместная деятельность.  Привлечение родителей к организации 

тематических вечеров досуга.  

Информационные стенды  Знакомство родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста, методами и 

приемами воспитания.  

Папки-передвижки  Более подробное ознакомление 

родителей с теми или иными вопросами 

воспитания (памятки родителям, 

информация из газет и журналов, 

материалы об индивидуальных 

особенностях детей)  

Мини-газеты  Информирование о жизни ДОУ 

(благодарности родителям за помощь, 

анонсы конкурсов, консультации и др.). 

Информация по проблемам дошкольной 

педагогики и психологии.  
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5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года — ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: — Режим доступа: ргаvо.gоv.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].— 

Режим доступа:http://government.гudoks/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно - эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 
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