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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная образовательная программа МБДОУ № 38 г. Салавата  (далее – Программа) самостоятельно разработа-

на с учетом настоящей Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года № 

2/15),  составленной в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт). Про-

грамма утверждена дошкольной образовательной организацией МБДОУ № 38 г. Салавата.  

Срок реализации программы – 5,5 лет. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, об-

ладает модульной структурой. 

Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать основную образователь-

ную программу дошкольной образовательной организации на материалах широкого спектра имеющихся образова-

тельных программ дошкольного образования. 

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.   
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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 на-

блюдения 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), 
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– 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, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.  

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 МБДОУ № 38 г. Салавата 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.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей                    

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку                       

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы               

активности.  

Программа, 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 Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3) 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; 

4) 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; 
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5)  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических,                    

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,              

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

7)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8)  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего                         

образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом и примерной ООП ДО (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) Программа построена на 

следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразиеми неоп-

ределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеж-

дений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Фе-

дерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочис-

ленные 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 пра-

во выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разно-

образия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с уче-

том 

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. Самоцен-

ность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ре-

бенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает пол-
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ноценное 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 спосо-

бов 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 соз-

дание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных пред-

ставителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базо-

вую 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 ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отноше-

ний – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой инди-

видуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может про-

явить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участни-

ками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, за-

нимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими воз-

можностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении се-

мьи, 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 со-

трудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнера-

ми, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщест-

ва и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа пред-

полагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими органи-

зациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приоб-

щению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образова-
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ния), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, по-

сещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной тра-

ектории 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 актив-

ным 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 специфиче-

ские виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творче-

скую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть моти-

вирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание пред-

лагается 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 сущест-

вуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 
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конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Програм-

мы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна раз-

работать свою основную образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультур-

ных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, 

их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

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.  

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. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической                        

психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий, ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). МБДОУ № ___ г. Салавата посещают дети раннего и дошкольного возраста, Про-

грамма представляет целевые ориетиры на детей этого возраста. 
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Образовательн

ые области 

(направления) 

Целевые ориентиры 

ранний возраст дошкольный возраст 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

-активно действует с игрушками; 

эмоционально вовлечен в действие с иг-

рушками и другими предметами;  

-владеет простейшими навыками само-

обслуживания проявляет самостоятель-

ность в бытовом и игровом поведении;  

-стремится к общению со взрослыми;  

-подражает им в движениях и в действи-

ях;  

-проявляет интерес к сверстникам, на-

блюдает за их действиями и подражает 

им.    

- овладевает основными культурными способами деятельно-

сти, проявляет инициативу, самостоятельность в разных ви-

дах деятельности – игре, общении;  

- ребенок способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда другим людям и самому себе; 

обладает чувством собственного достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

- участвует в совместных играх. способен договариваться, 

учитывать интересы и чувство других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других; 

- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство ве-

ры в себя; 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать со-

циальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности,  во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены.   

Сформировано толерантное отношение к людям других  

национальностей, любовь к большой и малой Родине.   

Познавательно

е развитие 
Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 

ними 

-эмоционально вовлечен  в действия с 

игрушками и другими предметами;  

-стремится проявлять настойчивость в 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

познавательно – исследовательской деятельности, способен 

выбрать себе род занятий 

-ребенок обладает развитым воображением; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
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достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески,  карандаши и пр.) и 

умеет пользоваться ими. 

Ребенок имеет элементарные  

представления о культуре и быте 

башкирского народа (одежда, предме-

ты быта, посуда).  
 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно следствен-

ными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей, склонен на-

блюдать, экспериментировать;  

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он живет, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествозна-

ния, математики, истории и т.п.; 

-ребенок способен к принятию собственных решений, опи-

раясь на свои знания и умения в различных видах деятельно-

сти. 

Ребенок обладает знаниями  о себе, о Республике Баш-

кортостан, имеет представление  о социокультурных 

ценностях своего  народа, о традициях и праздниках 

башкирского народа и народов, проживающих на терри-

тории РБ  

Речевое 

развитие 

-владеет активной речью, включен в 

общение;  

-может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых, 

знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

-проявляет интерес к стихам, сказкам, 

рассказам, рассматриванию картин, от-

кликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

проявляет интерес к потешкам баш-

кирского фольклора. 

- ребенок хорошо владеет устной речью; 

- может выражать свои мысли и желания; 

- может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в си-

туации общения; 

- может выделять звуки в словах; 

- у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- знаком с произведениями детской литературы;  

- знаком с фольклором и произведениями башкирских 

писателей и поэтов. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

-проявляет интерес к стихам, песням, 

сказкам, рассматриванию картин, стре-

мится двигаться под музыку;  

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу, самостоятельность в 

художественной продуктивной деятельности;  
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эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

- способен сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; 

-обладает развитым воображением; 

- знаком с произведениями детской литературы;  

- овладеет основными музыкальными движениями. 

Знаком с декоративно-прикладным искусством башкир-

ского народа.. 

Знаком с произведениями изобразительного, музыкаль-

ного искусства народов РБ 

Физическое 

развитие 

-у ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание 

и пр.);  

-проявляет интерес к сверстникам, на-

блюдает за их действиями и подражает 

им; 

-проявляет интерес к играм башкирского 

народа, хороводам, пальчиковым играм. 

-у  ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подви-

жен, вынослив, владеет основными движениями (бег, лаза-

ние, прыжки), может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-активно взаимодействует со сверстниками, учитывать инте-

ресы и чувства других;  

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать со-

циальным нормам поведения и правилам  в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены.  

Знаком, знает  и играет в  подвижные игры башкирского 

народа и народов, проживающих на территории РБ. 

 К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предме-

тами, активно действует с ними, иссле-

дует их свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет на-

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской ак-

тивности. 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, 



15 

 

стойчивость 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 действо-

вать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: 

понимает речь взрослых, может обра-

щаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и иг-

рушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; на-

блюдает за их действиями и подражает 

им. 

Взаимодействие с ровесниками окраше-

но яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит дейст-

вия взрослого, впервые осуществляя иг-

ровые замещения;  

– проявляет самостоятельность в быто-

вых и игровых действиях. Владеет про-

стейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие 

сказки, рассматривать картинки, дви-

гаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в про-

дуктивные виды деятельности (изобра-

зительную деятельность, конструирова-

ние и др.); 

участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам дру-

гих, 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 услов-

ную 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 ре-

чевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подви-

жен, вынослив, владеет основными произвольными движе-

ниями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать со-

циальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысло-

вую картину окружающей реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
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– с удовольствием двигается - ходит, бе-

гает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагива-

ние и пр.). 

он живет. Знаком с произведениями детской литературы, об-

ладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Спосо-

бен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

1.3. 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 усовершен-

ствование.  

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; 
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной                         

деятельности и подготовки детей;  

- 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 в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне 

ДОО, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ                       

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 
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Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу -                        

обеспечивать 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 ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

  повышения качества реализации Программы; 

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

  обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества Программы;  

  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития ДОУ; 

  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в детском саду 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 ДОУ. 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.  

Система оценки качества предоставляет коллективу ДОУ 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. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и 

другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, пре-

доставляя обратную связь о качестве образовательных процессов.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной 

образовательной программы в пяти образовательных областях;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

– 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 ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и                      

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует                      

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке -                            

государственном языке России. 

 



20 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,                  

представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

Образовательные об-

ласти 
Задачи, формируемые участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-   усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;  

-   становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий;  

-  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрос-

лых;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирова-

ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-  формирование познавательных действий, становление сознания;  

-  развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
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мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие - владение речью как средством общения и культуры;  обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; раз-

витие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной, и др.) 

Физическое развитие - приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполне-

нием упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость;  

- формирование опорно-двигательной системы организма; 

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также правильного, не наносящего ущерба организму, выполнение основных движений 

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

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми и правилами;  
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- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными  задачами образовательной деятельности являются   соз-

дание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения  со взрос-

лым 

 

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, ис-

пользуя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взросло-

го чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предмет-

но-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддержи-

вает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активно-

сти, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и по-

ложительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребен-

ка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка,  

поощряет  достижения ребенка,  поддерживает инициативность и настойчи-

вость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодей-

ствия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за актив-

ностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг 
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к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее.  

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 

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

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

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельно-

сти в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самооб-

служивания.  

В сфере развития социальных отноше-

ний и общения со сверстниками 

 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся  взаимодействием де-

тей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в слу-

чае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обра-

щает внимание детей на чувства, которые  появляютсяу них в процессе соци-

ального 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 вызы-

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

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия дру-

гих людей в плане их  влияния на других, овладевая таким образом социаль-

ными компетентностями. 

В сфере развития игры 

 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходи-

мости 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 не-

сколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционально-

го развития 

 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей  (законных представи-

телей)  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.  
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В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребен-

ка и поддерживает постоянный контакт с родителями  (законными представи-

телями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном тем-

пе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку из-

лишних 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 ря-

дом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе заня-

тия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предме-

тами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоя-

тельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умывать-

ся и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых за-

нятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными  задачами образовательной деятельностиявляются создание условий 

для: 

–  ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим 

миром  

 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих пред-

метов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает осво-

ить 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,  на-

полняя  ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта  –  кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутыл-

ки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружаю-

щему  природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые отве-

ты, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 
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В области речевого развития основными  задачами образовательной деятельностиявляются 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 по-

нять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь де-

тей. 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 откры-

тые 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, сти-

мулируют  

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение  

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, 

на развитие  

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются                 

создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетическо- Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,  
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го  

отношения к окружающему миру 

 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразитель-

ным  

видам деятельности 

 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментиро-

вания с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, гли-

ной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобра-

зительной 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 числедетских музыкальных инст-

рументов, 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 разнооб-

разных  игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют про-

смотры театрализованных представлений.  

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными  задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей,  

становления ценностей здорового  

образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюде-

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

что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов  

двигательной активности 

 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудо-

ванием  –  как внутри помещений Организации, так  и на  внешней ее терри-

тории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 
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детей в движении,  для  развития ловкости, силы, координации и т. п.  

Проводят подвижные игры, способствуя  получению детьми  радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, пра-

вильной осанки.  

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безо-

пасного поведения 

 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерега-

ют детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.  

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и  препятствования  деятельномуисследованию мира.  

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными за-

дачами 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 компетентно-

сти; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, тради-

циям семьи, общества и государства                                                                                                                                                                                                                   

Задачи социально-коммуникативного развития 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрос-

лых в ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  
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7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

В сфере развития положительного  

отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положитель-

ного 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 собствен-

ному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка 

к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к дру-

гим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхожде-

ния, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнени-

ям, 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 повсе-

дневной 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 приоб-

щения детей к ценностям сотрудничества  с другими людьми, прежде 

всего  реализуя принципы личностно-развивающего общения и содейст-

вия, 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», понима-

ния необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения 
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и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состоянияокружающих, выражать собственные переживания.   

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, об-

суждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, об-

ращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности,  лживо-

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

ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои пережива-

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

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного само-

выражения 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 ответст-

венности 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 собы-

тий, например при участии в планировании, возможность выбора содер-

жания и способов своей деятельности помогает детям со временем при-

обрести 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 необхо-

димости. В различных социальных ситуациях дети учатся договаривать-

ся, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безо-

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

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способст-

вуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на 

своем собственном примере и примере других, сопровождая собствен-

ные 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, развиваю-

щих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре.  

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Направления 

Патриотическое  воспитание  Игра Безопасность  Труд 

Игровая деятельность 

Ведущая деятельность – такая, которая оказывает в данный возрастной период особое воздействие на развитие ре-

бенка.  

 

Требования к сюжетно-ролевой игре ребёнка 

Действие в  

воображаемом плане  

(развитие символической  

функции,  

наличие воображаемой  

ситуации,  

формирование  

плана представлений)  

Умение ребенка  

определением образом  

ориентироваться  

системе человеческих  

взаимоотношений, так  

как игра направлена  

именно на их  

воспроизведение  

Формирование  

реальных  

взаимоотношений  

между играющими  

детьми  

(согласование  

действий)  

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие по  

инициативе детей  

Игры, возникающие по инициативе 

взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования:  

• игры с природными  

Обучающие игры:  

• сюжетно –дидактические;  

Обрядовые игры:  

• семейные;  
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объектами;  

• игры с игрушками;  

• игры с животными.  

• подвижные;  

• музыкально-дидактические;  

• учебные;  

• игры нового поколения.  

• сезонные.  

Сюжетные самодеятельные  

игры:  

• сюжетно-отобразительные  

игры;  

• сюжетно – ролевые игры;  

• режиссерские игры;  

• театрализованные.  

Досуговые игры:  

• интеллектуальные;  

• игры-забавы, развлечения;  

• театрализованные игры;  

• празднично-карнавальные;  

• компьютерные. 

Тренинговые игры:  

• интеллектуальные;  

• сенсомоторные;  

• адаптивные.  

Досуговые игры:  

• игрища;  

• тихие игры;  

• игры – забавы.  

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный представления ребенка 

об  

окружающем мире  

Эмоционально-побудительные, эмо-

ционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру 

Деятельностный отражение от-

ношения к миру в деятельности 

- о культуре народа, его традициях, на-

родном  творчестве  

- о природе родного  

края и страны и  деятельности  

- человека в природе;  

- об истории страны, отраженной в на-

званиях улиц, памятниках;  

- о символике родного города и страны 

(герб, гимн, флаг).  

- любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому;  

- интерес к жизни родного  

города и страны;  

- уважение к культуре и  

традициям народа, к  

историческому прошлому;  

- восхищение народным  

творчеством;  

- любовь к родной природе, к  

родному языку;  

- уважение к человеку-труженику и 

желание  

принимать посильное участие в тру-

де.  

- любовь и чувство  

- привязанности к родной семье 

идому;  

- интерес к жизни родного города 

и страны;  

- уважение к культуре и традици-

ям народа, к историческому 

прошлому;  

- восхищение народным 

творчеством;  

- любовь к родной природе, к 

родному языку;  

- уважение к человеку-труженику 

и желание принимать посильное 

участие в труде. 
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Трудовое воспитание 

Виды труда 

Навыки культуры 

быта (труд по са-

мообслуживанию) 

Труд в 

природе 

Ручной труд (мотивация-сделать 

приятное взрослому, другу –  

ровеснику, младшему ребенку) 

Хозяйственно – бытовой 

труд  

(содружество взрослого и 

ребенка,совместная дея-

тельность) 

Ручной труд (мо-

тивация – сделать  

Приятное взросло-

му, другу-

ровеснику, млад-

шему ребенку) 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения Дежурство  (не более 20 минут) Коллективный труд (не бо-

лее 35-40 мин.) 

- простые и сложные  

- коллективные и индивидуальные 

- эпизодические и длительные  

- формирование  

общественно-значимого мотива 

- нравственный, этический аспект 

 

Методы и приёмы трудового воспитания детей 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

- решение маленьких логических задач, загадок;  

- приучение к размышлению, эвристические беседы;  

- беседы на этические темы;  

- чтение художественной литературы;  

- рассматривание иллюстраций;  

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;  

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;  

- задачи на решение коммуникативных ситуаций;  

- придумывание сказок.  

II группа методов: 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

- приучение к положительным формам  

общественного поведения;  

- показ действий;  

- пример взрослого и детей;  

- целенаправленное наблюдение;  

- организация интересной деятельности  

(общественно-полезный характер);  

- разыгрывание коммуникативных ситуаций;  

- создание контрольных педагогических ситуаций;  
 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными  задачами образовательнойдеятельности являются создание 

условий для:  

–  развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  
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–  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, познаватель-

ных  

способностей 

 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую ак-

тивность,  элементарное экспериментирование с различными вещества-

ми, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую ак-

тивность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в воз-

расте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, что-

бы 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 при-

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

их, экспериментировать с ними.  

Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, зна-

комится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными ма-

териалами, 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 перспекти-

ва дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности,  взрослый органи-

зует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным разви-



34 

 

вающим  играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конст-

руированию и пр. 

В сфере  развития представлений в разных 

сферах знаний об окружающей  

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих пред-

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

общих представлений в естественнонаучной области, математике, эколо-

гии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предос-

тавляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать во-

просы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явле-

ний, событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство 

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

с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с раз-

личными профессиями людей. 

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

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жиз-

ни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предостав-

ляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сю-

жетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с прави-

лами 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 простран-

стве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространст-

вом и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы ос-
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ваивать 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 про-

тяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитив-

ными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут раз-

личными 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, включен-

ную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют пред-

меты, явления, выявляют последовательности в процессе  действий 

«сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и ис-

ториях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют форми-

рованию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 

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

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на заняти-

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

при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений де-
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ти могут осваивать счет, развивать  пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализа-

ция 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 ак-

тивности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, про-

говаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

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

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

У детей развивается способность ориентироваться в  пространстве 

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

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества 

и величины; выявлять различные соотношения (например, больше  –  

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

применять основные понятия, структурирующие время (например, до  –  

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

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

Дети получают первичные представления о  геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-

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

куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозна-

чающих числа.  Они начинают считать различные объекты (например, 

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

альных особенностей развития. Развивается понимание соотношения 

между количеством предметов и обозначающим это количество число-

вым символом; понимание того, что число является выражением количе-

ства, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения 
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цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер те-

лефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

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

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как мно-

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

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, ци-

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

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множе-

ства до 6–10 объектов (например, при играх с использованием играль-

ных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения 

в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы по-

ложить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образова-

тельной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну меж-

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

Развитию математических представлений способствует наличие соот-

ветствующих математических материалов, подходящих для счета, срав-

нения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов 
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Развитие мышления, памяти, внимания,  

воображения  

Развитие творчества Формирование специальных способов 

ориентации 

Различные виды деятельности  Конструктивное 

творчество  

Экспериментирование с природным материалом  

Развивающие игры  Использование схем, символов, знаков  

Вопросы детей    

Занятия по развитию логики    

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

Организация речевого общения детей Организация обучения детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жиз-

ни детей в детском саду, дающая воз-

можность самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организа-

ция ситуаций для познания детьми от-

ношений между предметами, когда ре-

бенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах 

Психологическая перестройка пози-

ции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с 

ребенком в процессе обучения, со-

держанием которого является фор-

мирование у детей средств и спосо-

бов приобретения знаний в ходе спе-

циально организованной самостоя-

тельной деятельности 

Фиксация успеха, достигнутого ре-

бенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный 

фон для проведения обучения, спо-

собствует возникновению познава-

тельного интереса 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариатив-

ного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего ми-

ра. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1. Формировать представление о числе. 

2. Формировать геометрические представления. 

3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количе-

ства, об арифметических действиях). 

4. Развивать сенсорные возможности. 



39 

 

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных 

величин 

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях клас-

сификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. 

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – пред-

посылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления 

чувственного опыта и его осмысления      

2. Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия 

«число», «множество», «форма» 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий. 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях (мл.гр.). 

2. Демонстрационные опыты (мл.гр.). 

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря (ст.гр.). 

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и 

старшая группы). 

5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная 

группа, на основе соглашения с детьми). 

7. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики  

(ст.гр.). 

Детское экспериментирование 

как методическая система познавательного развития дошкольников 

Опыты 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате 

которого ребенок должен сам получать знания 

Поисковая деятельность как нахождение способа дейст-

вия 
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Кратковременные и долгосрочные Опыт-доказательство и опыт-

исследование 

 

Демонстрационные (показ вос-

питателя) и лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с его по-

мощью) 

Система экологического воспитания 

Общий дом природы Законы общего дома природы:  

- все живые организмы имеют равное право на жизнь.  

- в природе все взаимосвязано.  

- в природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в 

другое.  

Экология изучает 

Живую природу Неживую природу 

растения грибы животные человек вода почва воздух 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

наглядные практические словесные 

наблюдения рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

игра труд в природе элементарн

ые опыты 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 

- кратковременные 

- длительные 

- определение со-

стояния  предмета 

по отдельным при-

знакам 

- восстановление 

картины целого по 

отдельным призна-

кам 

дидактические игры: 

- предметные, 

- настольно-

печатные, 

- словесные 

- индивидуаль-ные 

поручения 

- коллективный 

труд 

 

  

- игровые упражнения 

и игры-занятия 

- подвижные игры 

- творческие игры (в 

т.ч. строительные 
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2. Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обя-

занностях; о разнообразной деятельности людей. 

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоин-

ства и уважением к людям. 

Формы организации образовательной деятельности 

- Познавательные эвристические беседы. 

- Чтение художественной литературы. 

- Изобразительная и конструктивная деятельность. 

- Экспериментирование и опыты. 

- Музыка. 

- Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

- Наблюдения. 

- Трудовая деятельность. 

- Праздники и развлечения. 

- Индивидуальные беседы. 

Методы по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности 

Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

Элементарный  анализ  

Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

Группировка и классифи-

кация 

Моделирование и конст-

руирование 

Ответы на вопросы детей 

Приучение к самостоя-

тельному поиску ответов 

Воображаемая  ситуация 

Придумывание сказок 

Игры-драматизации 

Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание разнообраз-

ных средств на одном за-

нятии 

 

Прием предложения и обуче-

ния способу связи разных ви-

дов деятельности 

Перспективное планирование 

Перспектива, направленная на 

последующую деятельность 

Беседа 

 

Повторение 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Создание проблемных си-

туаций 

Беседа 
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на вопросы 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание   1.Формирование элементарных математических представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в пространстве 

* ориентировка  во  времени 

Возраст 3-5 лет  младшая  и средняя группы 

Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная деятельность 

 Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактически,  

развивающие, подвижные)  

 

Возраст 5-7 лет старшая и подг. к школе группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактически,  

развивающие, подвижные)  

 

Содержание   2. Детское  экспериментирование 

Возраст 3-5 лет,  младшая  и средняя группы 

Обучение в условиях специально обо-

рудованной полифункциональной инте-

Игровые упражнения 

Напоминание 

Игры (дидактически, развиваю-

щие, подвижные) 
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рактивной среде 

Игровые занятия с использованием по-

лифункционального игрового оборудо-

вания 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры-экспериментирования Игры 

с использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятель-

ность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практиче-

скую деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Возраст 5-7 лет,  старшая и подг. к школе группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально обо-

рудованной полифункциональной инте-

рактивной среде 

Игровые занятия с использованием по-

лифункционального игрового оборудо-

вания 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, развиваю-

щие, подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры 

с использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятель-

ность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практиче-

скую деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Содержание   Формирование  целостной  картины  мира, расширение  кругозора 

* предметное  и социальное  окружение 

* ознакомление  с природой 

Возраст 3-5 лет, младшая  и средняя группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  
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Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, раз-

влечения 

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

Возраст 5-7 лет, старшая и подг. к школе группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, цвет-

нике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных экспо-

зиций 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы  
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Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, раз-

влечения 
 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными  задачами образовательной деятельности является создание условий 

для:  

–  формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон 

речи ребенка 

 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуника-

цию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говоряще-

го 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 взаимопонима-

нию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых дей-

ствий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребен-

ку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимули-

ровать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изо-

лированным процессом, оно происходит естественным образом в про-

цессе 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 звуко-

вой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
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фонематического слуха, правильного звуко-  и словопроизношения, по-

ощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чте-

ния  

литературных произведений 

 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсу-

ждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

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

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в по-

вседневном общении, а также стимулируется использование речи в об-

ласти познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития.  

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «По-

чему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность по-

вседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные свя-

зи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Напри-

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

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся пер-

вые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отве-

чать 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 литера-

турным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополни-

тельных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картин-

ках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 
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Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа. 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОО 

Развитие словаря: - освоение значений слов и их уместное употребление в соответст-

вии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происхо-

дит общение 

Воспитание звуковой культуры речи:  - развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

Формирование грамматического строя речи:  - морфология (изменение слов породам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний, предложе-

ний); 

- словообразование.  
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Развитие связной речи:  - диалогическая (разговорная) речь; 

- монологическая речь (рассказывание). 

Формирование элементарного осознания 

явлений:  

- различие звука и слова, нахождения места звука в слове. 

Воспитание любви и интереса к художествен-

ному слову  

 

Методы развития речи 

Наглядные: Словесные: Практические: 

- непосредственное наблюдение и его разно-

видности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразитель-

ная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и карти-

нам). 

- чтение и рассказывание художест-

венных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа; 

- рассказывание без опоры на на-

глядный материал. 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, 

инсценировки, 

- дидактические упражнения, 

пластические этюды, хоро-

водные игры. 

Средства развития речи 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Культурная языковая среде. 

3. Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4. Художественная литература. 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6. Образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Формы  работы 

Содержание:   развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Возраст 3-5 лет,  младшая  и средняя группы 

Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

- эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и  сюжетными игрушками); 

- речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, об-

суждение, побуждение, уточ-

- содержательное игровое взаи-

модействие детей (совместные 

игры с использованием предме-
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- обучающие  игры  с использованием предметов 

и игрушек; 

- никативные игры с включением малых фольк-

лорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные); 

- сюжетно-ролевая игра.  

- игра-драматизация;  

- работа в книжном уголке  

- чтение, рассматривание иллюстраций;  

- сценарии активизирующего общения;  

- речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побужде-

ние, напоминание, уточнение);  

-  беседа с опорой н  зрительное восприятие и без 

опоры на  него; 

- хороводные игры, пальчиковые игры. 

нение напоминание); 

- формирование элементарно-

го реплицирования; 

- беседа с опорой на  зритель-

ное восприятие и без опоры 

на  него; 

- хороводные игры, пальчи-

ковые игры; 

- образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

коммуникативных кодов 

взрослого; 

- тематические досуги. 

тов и игрушек); 

- совместная предметная и про-

дуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог); 

- игра-драматизация с  использо-

ванием разных видов театров (те-

атр на банках, ложках и т.п.); 

- игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Содержание:   развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Возраст 5-7 лет, старшая и подгот. к школе группы 

- имитативные упражнения, пластические 

этюды 

- сценарии активизирующего общения 

- чтение,  рассматривание иллюстраций  

- поддержание социального 

контакта 

- (фатическая беседа, 

эвристическая беседа) 

- самостоятельная художествен-

но-речевая деятельность детей;                                     

- сюжетно-ролевая игра;                               

- игра- импровизация по моти-
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(беседа) 

- коммуникативные тренинги. 

- совместная продуктивная деятельность 

- работа в книжном уголке 

- экскурсии 

-   проектная  деятельность 

- образцы коммуникативных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

кодов взрослого 

- коммуникативные тренинги 

- тематические досуги; 

- гимнастики (мимическая, 

логоритмическая) 

вам сказок;                                                                

- театрализованные игры.                                           

- игры с правилами;                                       

- игры парами (настольно-

печатные);   - совместная про-

дуктивная деятельность детей 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности явля-

ются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанра-

ми 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 творчест-

ва 

 

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, музы-

кальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятель-

ности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впе-

чатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной лите-

ратуры и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литерату-

ры, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народ-

ного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбо-
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мах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам худо-

жественно-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 самостоя-

тельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают 

детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сю-

жетно-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 цве-

том, придумывать и создавать композицию; осваивать различные худо-

жественные техники, использовать разнообразные материалы и средст-

ва.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музы-

кальных 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, инто-

нации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Цель:  достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовле-

творение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, му-
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зыкальной и др.). 

 

 

 Формы: 

индивидуальная групповая 

- дидактические игры,  

- самостоятельно-изобразительная 

деятельность; 

- занятие,  

- экскурсия,  

- творческая мастерская,  

- беседа,   

- праздник,  

- досуг,  

- восприятие художественных  произведений и  произведений 

искусства 

Методы: Средства: 

- словесные, 

- музыкальные, 

- наглядные, 

- практические, 

- поисковые, 

- самостоятельные, 

- поощрение, 

- порицание, 

- поисково-исследовательский, 

проектирование 

- ИКТ,  

- наглядность,  

- пособия,  

- макеты,  

- изобразительные материалы,  

- произведения искусства,  

- предметы 

 

Содержание   1. Развитие продуктивной деятельности 

- рисование 

- лепка  

- аппликация 

- конструирование 

2. Развитие детского творчества 
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3. Приобщение  к  изобразительному искусству 

Возраст 3-5 лет, младшая и средняя группы 

Совместная деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материа-

лом 

Постройки для сюжетных игр 

Возраст 5-7 лет старшая и подг. 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 ис-

кусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная деятель-

ность  

Создание коллекций Выстав-

ка репродукций произведе-

ний живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

Музыка 
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Цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

Формы: 

Индивидуальные Групповые 

- музицирование  

- дидактическая игра  

- песенное творчество  

- танцевальное творчество  

- музыкально-ритмические движения 

- занятия 

- музыкальный спектакль  

- театрализованная игра  

- беседа  

- слушание  

- пение  

- музыкально-ритмические  

- экскурсия. 

Методы: Средства: 

- словесные  

- музыкальные  

- наглядные  

- практические  

- самостоятельные  

- поощрение  

- порицание  

- проектирование 

 

- ИКТ  

- наглядность  

- пособия  

- атрибуты  

- костюмы к театрилизованной и концерной деятельно-

сти  

- произведения искусства  

- декорации  

- музыкальные инструменты  

- нетрадиционные музыкальные инструменты народные 

музыкальные инструменты 

Возраст 3-5 лет, младшая и средняя группы 

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  
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- занятия  

- праздники, развлечения 

- театрализованная деятельность 

- слушание музыкальных сказок  

- просмотр музыкальных фильмов 

- игры, хороводы  

- рассматривание картинок иллюстра-

ций, репродукций, предметов окру-

жающей действительности; 

- рассматривание портретов компози-

торов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и физкуль-

турных 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 самостоя-

тельной музыкальной деятельности 

в группе:  

- подбор музыкальных инструмен-

тов (озвученных и неозвученных) 

- музыкальных игрушек, театраль-

ных кукол, атрибутов для ряже-

ния, ТСО 

- экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты 

- игры в «праздники», «концерт» 

- стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движе-

ний под плясовые мелодии 

- импровизация танцевальных дви-

жений в образах животных 

- концерты-импровизации  

- музыкально-дидактические игры 

Возраст 5-7 лет старшая и подотовительная к школе группы 

- занятия  

- праздники, развлечения 

- музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная деятельность 

- слушание музыкальных сказок,  

- беседы с детьми о музыке; 

- просмотр мультфильмов, фрагмен-

тов детских музыкальных фильмов 

- рассматривание иллюстраций в дет-

ских книгах, репродукций, предме-

тов окружающей действительности; 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и физкуль-

турных 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 

Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятельности 

в группе:  

- подбор музыкальных инструмен-

тов (озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театраль-

ных кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности  

- ТСО 

- игры в «праздники», «концерт», 
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- рассматривание портретов компози-

торов 

- празднование дней рождения 

- формирование танцевального творче-

ства, 

- импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- празднование дней рождения 

 

«оркестр», «музыкальные заня-

тия», «телевизор»  

- придумывание простейших танце-

вальных движений 

- инсценирование содержания пе-

сен, хороводов 

- составление композиций танца  

- музыкально-дидактические игры 

- игры-драматизации 

- аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

Конструировано-модельная деятельность 

Детское конструирование 

Творческое 

Создание замысла 

Техническое 

Воплощение замысла 

Виды детского конструирования 

Из строительного материала Из бросового материала и использован-

ной упаковки 

Из деталей конструктора и лего 

Из бумаги и картона Из природного материала Из крупногабаритных модулей 

Формы организации обучения конструированию 

По модели По условиям По чертежам и схемам 

По замыслу По теме По образцу 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Конструирование слито с иг-

рой 

Игра становится побудителем к конст-

руированию, которое начинает приобре-

тать для детей самостоятельное значе-

ние. 

Сформированная способность к полно-

ценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры и само 

порой приобретает сюжетный характер, 

когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом 
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Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание усло-

вий 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 подв/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 форми-

рованию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной 

активности детей, развития представлений 

о  

своем теле и своих физических  

возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка пред-

ставлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим обо-

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

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

нятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций 

от двигательной активности, развитию ловкости, координации движе-

ний, 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, мета-
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нии и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способ-

ствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гиб-

кости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также пра-

вильного не наносящего ущерба организму выполнения основных дви-

жений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у де-

тей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возмож-

ность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, зани-

маться другими видами двигательной активности. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- обеспечение благоприятного  течения адаптации; 

- выполнение санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и 

внедрение эффективных технологий и методик; 

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

- составление планов оздоровления; 

- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и                                

субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

- 4. Профилактическое направление 
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- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению                        

инфекционных заболеваний; 

- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики. 

Тип образовательной ситуации Предметно-игровая Сюжетно-игровая 

Содержание базового образовательного 

процесса 

Многообразная предметная среда, определяющая 

исследовательскую активность ребенка, его 

предметно-игровые действия. Содержание куль-

турных практик, формирующих культурные сред-

ства — способы действия 

Адекватные дошкольному возрасту культурные 

практики при ведущей роли игровой деятель-

ности, формирующие представления о целост-

ной деятельности, нормах совместной деятель-

ности, об окружающем мире 

Содержание 

деятельности 

дошкольника 

Позиция «Я есть Мы» «Я как Ты» 

Действия 

дошкольника 

Изображает роль действием с предметами. Ис-

следует новые предметы в действии. Подажает 

взрослому, сотрудничает с ним, выполняет его 

задания 

Моделирует в сюжетной игре деятельность и 

отношения взрослых. Исследует природный и 

социальный мир. Сотрудничает со сверстни-

ками 

Смысл действий 

дошкольника 

Реализация собственных побуждений к действи-

ям, стремление действовать «как взрослый», за-

служить одобрение близкого взрослого 

Стремление войти в мир взрослых, проник-

нуть в смысл и мотивы деятельности взрос-

лых, познать окружающий мир 

Содержание совместной образова-

тельной деятельности 

Свободная деятельность ребенка и совместная 

партер екая деятельность взрослого с детьми при 

ведущей роли совместной партерской деятельно-

сти 

Свободная деятельность ребенка и совместная 

партнерская деятельность взрослого с детьми 

при ведущей роли самостоятельной деятель-

ности детей   

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнер-модель Партнер-сотрудник 

Действия 

педагога 

Создает насыщенную предметную среду. На-

правляет активность детей на культурные прак-

тики. Инициирует совместные действия и занятия 

по освоению культурных средств – способов дей-

ствия 

Проявляет заинтересованность в деятельности 

детей и совместной деятельности, включается 

во взаимодействие с детьми в культурных 

практиках, в обсуждение результатов дейст-

вий 

 Смысл действий 

педагога 

Перевод ненаправленной активности детей в рус-

ло культурных практик, вовлечение детей в ос-

новные формы совместной деятельности 

Актуализация творчества детей, оснащение об-

разовательным содержанием основных форм 

совместной деятельности 
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Модель образовательного процесса и педагогической деятельности на ступени дошкольного образования 
Система оздоровительной работы 

 

№ Формы и методы Содержание Проведение Контингент 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

Режим дня Холодный/теплый 

период года 

Все группы 

Щадящий режим (адаптационный период) Поступление в д/с Все группы 

Организация микроклимата и стиля жизни в группе Ежедневно Все группы 

Рациональное питание Ежедневно Все группы 

2 Воздушные ванны Обеспечение температурного режима и чистоты воз-

духа 

Ежедневно Все группы 

Прогулки Ежедневно Все группы 

Сон при открытых фрамугах В теплое время 

года 

Все группы 

3 Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

Умывание, мытье рук Ежедневно Все группы 

4 Витаминотерапия Витаминизирование третьего блюда Ежедневно Все группы 

Поливитамины Холодный период 

года 

Все группы 

5 Профилактика гриппа Вакцинация против гриппа по желанию родителей Октябрь-декабрь Дошкольные группы 

6 Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных моментов Периодически Все группы 

Музыкальное оформление фона занятий Периодически Все группы 

7 Профилактические осмотры Осмотры детей узкими специалистами Март-май Подготовительная 

группа 

8 Стоматологическая помощь Санация ротовой полости детей Март-май Подготовительная 

группа 

9  

 

Физические упражнения 

Гимнастика Ежедневно Все группы 

Подвижные игры Ежедневно Все группы 

Физкультминутки Ежедневно Все группы 

Двигательная разминка Ежедневно Все группы 

Спортивные игры и упражнения Ежедневно Дошкольные группы 

Физкультурные занятия 2-3 раза в неделю Все группы 

10 Активный отдых Праздники По плану Все группы 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц Дошкольные группы 

Развлечения 3 раза в месяц Все группы 



Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза  

в неделю 

 5-10 мин 

 

15-20 

 

2 раза 

в неделю 

15 мин 

2 раза 

 в неделю 

20 мин 

2 раза  

в неделю 

20-25мин 

2 раза  

в неделю 

25-30мин 

б) на улице ________ 

 

________ 

 

________ 

 

1 раз в неделю 

20-25ммин 

1 раз в неделю 

25-30мин 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) Ежедневно 5-6 Ежедневно 5-6 Ежедневно 6-8 Ежедневно 8-10 Ежедневно 8-10 

б) подвижные и спортив-

ные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

 2 раза (утром 

и вечером)  

15-20 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером)  

15-20 

Ежедневно 2 раза 

(утром 

и вечером)  

20-25 

Ежедневно 2  

раза (утром 

и вечером)  

25-30 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером)  

30-35 

в) физкультминутки (в 

середине статического  

занятия) 

1 -3 мин еже-

дневно в зави-

симости от  

вида и содер-

жания занятий 

1 -3миин  еже-

дневно в зави-

симости от  

вида и содер-

жания занятий 

1 -3мин еже-

дневно в зависи-

мости от  

вида и содержа-

ния занятий 

1 -3мин ежеднев-

но в зависимости 

от  

вида и содержа-

ния занятий 

1 -3мин еже-

дневно в зави-

симости от вида 

и содержания 

занятий Активный отдых а) физкультурный досуг 
 

1 раз в месяц  

20 

1 раз в месяц  

20 

1 раз в месяц 

 25-30 

1 раз в месяц 

40 

б) физкультурный 

праздник  
2 раза в год  

до 30 мин 

2 раза в год  

до 60 мин 

2 раза в год 

 до 60 мин. 

2 раза в год 

 до 60 мин. 

в) день здоровья  1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное  

использование физкуль-

турного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные  

подвижные и спортивные  

игры 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 
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фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода обливание ног после дневной прогулки июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 

 + + + + 

умывание после каждого приема пи-

щи, после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух облегченная одежда в течении дня ежедневно, 

в течение года 

- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках ежедневно, 

в течение года 

- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после сна ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 4 часов, в 

зависимости от сезона 

и погодных условий 

+ + + + + 

утренняя гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август в зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе 

- в течение года 10-30 мин., в зависи-

мости от возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., в зависимо-

сти от возраста 

+ + + + + 

на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 

проветривания поме-

щения 

по графику ежедневно, 

в течение года 

6 раз в день + + + + + 

дневной сон с откры-

той фрамугой 

- в теплый 

период 

t возд.+15+16     + + + 

бодрящая гимнастика после сна ежедневно, 

в течение года 

     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней зарядки, 

на физкультурном занятии, 

на прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 упражнений     + + + 

 

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом по-

годных усло-

вий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин.  

до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

Рецепто хождение по массаж- После дневного сна ежедневно,  3-5 мин +     
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Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей раннего возраста (1-3 года) - подгрупповая; 

- для детей дошкольного возраста (3-7 лет) - подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим               

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,                          

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным                              

постановлением Главного государственного санитарного врача Росси й-ской Федерации от 15 мая  2013 г. № 26                        

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая  2013 г., регистрационный № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа 

в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной                

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных                      

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут, 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

ры ной дорожке в течение года 

пальчиковая 

гимнастика 

В процессе совместной дея-

тельности 
ежедневно 

5-8 мин ? + ? ? ? 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней                 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа                            

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.       

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 

25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла                    

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и                      

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности             

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» для воспитанников ДОУ  

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю                                   

продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

 

Национально-региональный компонент 

Республика Башкортостан – одна из многонациональных регионов Российской Федерации. В Законе                        

«Об образовании Республики Башкортостан» четко определена необходимость обеспечения гуманистического,              

развивающего, народно-национального характера образования, связь воспитания и обучения с жизнью и                        

национальными  культурными традициями. Региональный компонент составлен с учетом национальных и                        

региональных особенностей Республики Башкортостан, который предусматривает следующие направления                       

деятельности: 
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- Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику Башкортостан.                          

Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном языке, формирование у детей ос-

нов нравственности на лучших образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях. 

- Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности - привития любви и уважения к            

людям другой национальности, к их культурным ценностям.   

- Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

- Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику Башкортостан,                          

праздниками, событиями общественной жизни республики, символикой РБ и РФ, памятниками архитектуры,                    

декоративно-прикладным искусством. 

1.  Образовательная область: «Физическое развитие». (Физическая культура, здоровье) 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных климатических и сезонных                       

особенностей являются: 

- создание оптимальных условий в ДОО; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных народных (башкирских,               

татарских, русских, чувашских), спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным               

особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом специфики ДОО; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, народные игры. 

2. Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» (Безопасность, социализация, труд) 

Использование национального регионального компонента в направлении, социально-личностного развития                   

ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность РБ, мир взрослых                   

людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых; детей другой национальностей народов              

нашей страны, родной природы, общественной жизни.  

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской помощи города. 

3. Образовательная область: «Речевое развитие» (Развитие речи, чтение художественной литературы) 
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Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально – регионального компонента являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного творчества                         

представителей разных народов, проживающих в Республике Башкортостан и городе; 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса к произведениям           

башкирского, татарского, русского и других народов, проживающих в Республике Башкортостан, устного                      

народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания и                                    

интеллектуальной активности широко использовать возможности народной и музейной педагогики. 

4. Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка, художественное творчество) 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами башкирского музыкального, декоративно-

прикладного, литературного искусства включает в себя: 

- создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, театре и                             

литературе;  

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, декоративно-прикладному 

искусству народов, проживающих в Республике Башкортостан, родного города. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с произведениями                           

башкирского народа. 

Модель организации образовательной деятельности 

Инновационная модель семейно-общественного взаимодействия с семьей на этапе адаптации детей раннего                  

возраста к ДОО. 

Для детей младшего дошкольного возраста модель комфортной адаптации состоит из нескольких этапов: 

- прогнозирование адаптации, знакомство с родителями и ребенком.  

Выясняются навыки, которые помогут ребенку адаптироваться, а также его индивидуальные особенности; 

- консультирование родителей психологом детского сада. Педагог-психолог разъясняет необходимость                          

сотрудничества специалистов и родителей, мотивирует родителей (законных представителей) на активное                                 

сотрудничество - проведением тренингов; 

-  ребенок с родителем начинает постепенно входить в группу детского сада.  
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Модель организации педагогического процесса в группе раннего возраста в период адаптации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение периода адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ строится в соответствии 

с Основной образовательной программой ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Содержание коррекционно- развивающей работы с детьми с общим нарушением речи  

Модель взаимодействия специалистов при коррекции недостатков в развитии детей 

Адаптационная 

группа. 

Обучение.                     

Развивающие игры-

занятия. 

Играем вместе 

с мамой. 

Родительские 

собрания 

Игра-забава. 

Коррекция.                     

Корригирующие     

игры-занятия с 

детьми. 

Социализация.                   

Адаптация к условиям 

ДОО. 

Консультационная 

помощь. 

МБДОУ №38 

г.Салавата 
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Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией деятельности детей в пе-

риод их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемст-

венностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: родителей (законных представителей), воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицин-

ских работников образовательного учреждения. 

 

Участники образо-

вательного процесса 

Функции участников образовательного процесса 

Семья -воспитание нравственных качеств, 

-активизация общего психо-эмоционального равновесия ребенка, 

- участие в коррекционно-образовательном процессе 

Учитель-логопед - аналитическая (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных  маршрутов), кор-

рекционная, просветительская, консультативная. 

Педагог-психолог 

 

-диагностическая (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у ребенка; определяют при-

чину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики), коррекционно-развивающая работа по 

развитию коммуникативных функций, консультативная, профилактическая( информационная и психологи-

ческая поддержка участников образовательного роцесса) .  

Воспитатель  

 

-работают по заданию педагога-психолога, учителя-логопеда 

-закрепляют приобретенные знания,   

-развивают мелкую и другие виды  моторики, психические процессы. 

-создают условия для успешного усвоения детьми образовательной программы 

Медицинский 

работник 

 - закаливание,  

- витаминотерапия, 

- терапия, 

- профилактика заболеваний 

Инструктор по 

физкультуре 

-развитие общей моторики, 

-работа над дыханием, 

-развитие координации движений, ориентировки в пространстве 
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Музыкальный 

руководитель 

- подбор и внедрение в повседневную жизнь ребенка музыкотерапевтических произведений, 

- развитие певческих навыков, 

- совершенствование общей, мелкой, артикуляционной моторики, 

 -работа над выразительностью мимики,  

-развитие координации,  пластики движений, 

-постановка дыхания, голоса, развитие просодической стороны  речи  (темп, тембр, выразительность, сила 

голоса). 

 

В МБДОУ №38 г. Салавата функционирует 1 группа для детей с общим недоразвитием речи. Группа функционирует 

в 5 дневном режиме с 10 часовым пребыванием детей. 

Система коррекционной работы рассчитана на двухгодичное пребывание детей в логопедической группе. Главной 

задачей коррекционной работы является устранение речевого дефекта. Вся система коррекционных занятий позволя-

ет сформировать у детей полноценную речь, дает возможность преодолеть не только речевое недоразвитие, но и под-

готовить детей к обучению в школе. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные 

условия воспитания и обучения детей с особыми возможностями здоровья. К группе детей с особыми возможностя-

ми здоровья относятся и дети с тяжелыми нарушениями речи, в том числе с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой нару-

шение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия об-

щеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического не-

доразвития (Р. Е. Левина). 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 
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Первый уровень развития речи характеризуется отсутствием общеупотребительной речи. Яркой особенностью ди-

зонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овла-

дении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. Средствами коммуникации для них являются отдельные звуки 

и их сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» – петушок, «пи» – пить), от-

дельные слова, совпадающие с нормами языка. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет кор-

невую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. Слова в словосочетаниях, как правило, употребляются 

только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. При общении ребенок активно использует 

жесты, мимику, интонацию, при восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется начатками общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является нали-

чие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить моко» – дай пить молоко; «баска ататьника» – ба-

бушка читает книжку. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные вариан-

ты («тидит а туе» – сидит на стуле); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных опе-

раций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошиб-

кам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, систе-

мы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнооб-

разные семантические замены. Характерным является ограниченность словарного запаса, что проявляется в исполь-
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зовании слов в узком значении и незнании многих слов, обозначающих части тела, предмета. Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к про-

стому перечислению событий, действий или предметов. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не 

могут передать содержание сюжетной линии.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы. Выска-

зывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемо-

сти.  

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элемента-

ми недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов.  

Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-

прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной рече-

вой практики. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса сло-

вообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и пере-

носным значением. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения 
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по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, заме-

ны в рамках одного ассоциативного поля и т.п. («посуда» – «миска»,«нора» – «дыра»). 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысло-

вые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение времен-

ных и причинно-следственных связей в тексте. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и наруше-

ние межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и зву-

конаполняемости. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации 

их на слух, недостаточностью фонематического восприятия. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, требующий выра-

ботки единой стратегии, методической и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач.  

 

Цель коррекционной работы — обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей с общим недоразви-

тием речи и оказание им помощи в освоении общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

Выявлять особые образовательные потребности детей с ОНР, обусловленные недостатками в их речевом развитии; 
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Осуществлять индивидуально-ориентированную (личностно-ориентированную) психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОНР с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей (в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

Обеспечивать возможность освоения детьми с ОНР общеобразовательной программы и их интеграцию в образова-

тельном учреждении; 

Предупреждать возможные трудности в усвоении программы массовой школы, обусловленные недоразвитием рече-

вой системы дошкольников с ОНР; 

Организовывать личностно-ориентированные формы взаимодействия специалистов и родителей, осуществляющих 

сопровождение ребенка с ОНР. 

 

Перечень коррекционных мероприятий 

1. Комплексное обследование детей. 

2. Изучение документации (заключений врачей-специалистов). 

3. Заполнение индивидуальных карт развития детей (речевых карт, карт психического развития). 

4. Анкетирование родителей. 

5. Диагностирование детей. 
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6. Консультирование, индивидуальные беседы с родителями. 

7. Консультации, семинары для воспитателей и специалистов. 

8. Фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми. 

9. Коррекционно-развивающие занятия с детьми. 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важным фактором развития ребенка и пронизывает все направле-

ния образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть,                     

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности                   

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимо-

действии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения                

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если                  

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию                   

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «сво-

бодного         воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равно-

правное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации по-

ставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его      

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с                    
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ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы,                         

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.  

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинства ребенка.                

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его      

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных              

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает     

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок.                

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не             

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность                  

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это                   

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как                 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а                  

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ре-

бенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения прояв-

лять            чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми 

и переносит его на других людей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и                      

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к                     

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 уважение 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 (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления 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. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. 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; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах                           

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

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащи-

ми к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со                  

сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющий-

ся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- 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; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка,                                

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания                           
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образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных             

инициатив семьи. 

 

 

 

2.4. 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 раннем и дошкольном возрасте.  

Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее               

ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей (законных представителей) 

в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как         

ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверитель-

ного 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        

детский сад 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 
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ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

ст.медсестры и др.). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на              

ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующи-

ми позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для             

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет            

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей                     

работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ.  

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества,                                     

способствующего адаптации ребенка, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм                             

образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным              

партнерством.  

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и 

в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь ДОУ или группы 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) принимают участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д.  

Важной стороной образовательного процесса нашей дошкольной организации МБДОУ № 38 г.Салавата                       

является взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной стороны, являются                                

непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой - обладают определенным педагогическим                      

потенциалом и способны обогащать воспитательно-образовательный процесс положительным семейным опытом.                                

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в тесном контакте с семьёй.             

С целью включения родителей в образовательный процесс проводятся традиционные совместные мероприятия, на                   

которых родители имеют возможность познакомиться с успехами своего ребёнка, быть активными её участниками.  
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Ведущие цели взаимодействия ДОУ с семьей - создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности                               

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Сотрудники признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. Задача коллектива - установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать                     

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Пространство семьи: 

- занятия с ребенком по собственной инициативе; 

- досуги, организуемые  вне стен организации; 

- организация среды для свободной жизнедеятельности; 

- помощь организации. 

Единое образовательное пространство ДОО: 

- родительские собрания; 

- родительские гостиные; 

- совместная деятельность на основе метода проектов; 

- индивидуальное консультирование; 

- медико-психологическое и социально-педагогическое сопровождение; 

- индивидуально-коррекционная работа; 

- досуговая деятельность; 

- интеграция продуктов творчества детей и взрослых в социальный контекст ДОУ. 

Способы и формы взаимодействия ссемьей 

Участие родителей Формы участия Периодичность 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Родительская «Почта доверия» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 
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В создании условий 

 

Участие в субботниках по благоустройству территории 

Помощь в создании и пополнении развивающей предметно-

пространственной  среды, обновлению костюмов, атрибутов для театрали-

зованной деятельности жетей 

Оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

По мере необходимости 

 

В просветительской дея-

тельности, направленной 

на  повышение  

педагогической культуры,  

расширение информацион-

ного поля родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы) 

Фоторепортажи «Из жизни группы»  

Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции 

Распространение опыта семейного воспитания 

Родительские собрания 

Информационные брошюры,  буклеты, листовки, плакаты,  

презентации, пособия 

Педагогическая библиотека для родителей 

Образовательная деятельность совместно с родителями 

Работа электронного сайта ДОУ (раздел «Для Вас, родители!») 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

Постоянно  

По годовому плану 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на ус-

тановление сотрудничества 

и партнерских отношенийс 

целью вовлечения родите-

лей в единое образователь-

ное пространство 

Дни открытых дверей 

Дни здоровья 

Совместные праздники, развлечения. 

Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

По годовому плану 

По плану 

 

 

 

 

 

Работа с социально-неблагополучными семьями  

В МБДОУ № 38 г. Салавата данная работа осуществляется в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка,                   

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобразования РФ № 636 от 22.10. 

1999 «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе Министерства образования                    

Российской Федерации», и договором с Учредителем. 
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С детьми из этих семей проводятся следующие мероприятия:  

 диагностика психического развития;  

 коррекция отклонений в эмоционально-познавательном развитии;  

 общеразвивающие занятия и мероприятия в соответствии с программой обучения воспитания в ДОО. 

   С родителями социально - неблагополучных семей проводятся следующие мероприятия: 

• посещение семей, с целью выявления условий жизни детей;  

• анкетирование; 

• мониторинг детско-родительских отношений; 

• беседы с родителями на темы детско-родительских отношений; 

• консультации специалистов по вопросам воспитания детей; 

• вовлечение родителей в педагогический процесс  ДОУ, через выполнение поручений и заданий педагогов и                 

родительского совета. 

Информация о работе с детьми, находящимися в тяжёлой жизненной ситуации, поступает в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ГО г.Салавата Республики Башкортостан.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

1. Установление интересов каждого из партнера. 

2. Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития ребенка. 

3. Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению проблем. 

4. Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

5. Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

 

Приоритетным направлением сотрудничества является:  

- создание условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства;  

- сохранение и укрепление здоровья детей,  

- формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников;  

- подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 
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Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования здорового образа 

жизни: спортивные праздники, участие в городских конкурсах по изучению ПДД и профилактике ДДТТ. 

Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в различных конкурсах.  

Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями с привлечением                

специалистов ОГИБДД, культуры, здравоохранения, трансляция положительного имиджа ДОУ через средства                  

массовой информации. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для обогащения деятельности 

в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в 

рамках разностороннего развития воспитанников. 

 

Наиболее существенные характеристики содержания Программы                                                                                         

(специфика национальных, социокультурных и иных условий) 

 С учётом национально-культурных особенностей Республики Башкортостан определены цели региональной                     

системы образования: 

1. Воспитание любви к малой родине, осознание её многонациональности. 

2. Формирование общей культуры с учетом этнокультурного образования. 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

4. Формирование культуры ЗОЖ на основе национально-культурных традиций. 

Основными принципами построения и реализации образовательной программы являются: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости (содержание программы                       

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (возможность решения поставленных целей                

и задач только на необходимом и достаточном материале); 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей           

дошкольного возраста; 
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- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и                                 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- построение образовательного процесса на основе комплексно-тематического принципа; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении              

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Указанные принципы являются основными при организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  Для 

решения данных задач используются самые разнообразные средства: 

- устное народное творчество;  

- художественная литература;  

- игра, народная игрушка и национальная кукла;  

- декоративно-прикладное искусство, живопись;  

- музыка;  

- музей национальных культур. 

 

 

 

Особенности Характеристика региона (муниципалитета) Выводы  

Природно-климатические 

и экологические 

Салава т Salavat (башк. Салауат) - город  в России,   крупный про-

мышленный центр Республики Башкортостана.  

 Протяженность территории города в длину вдоль реки Белой состав-

ляет 5,5 км, в ширину (без 116 квартала)  - 2,65  км. Самая высокая 

точка города - 116 квартал (75 м).  Город Салават расположен на юге 

Башкортостана, на левом берегу реки Белой (приток Камы), в 178 км 

к югу от Уфы. Железнодорожная станция. Площадь территории го-

рода - 100 км², с огородами - 200 км
2
, с территорией комбината 300 

км
2
.  

Экологическая обстановка в городе осложнена наличием химической 

и нефтеперерабатывающей промышленности. 

При планировании образова-

тельного процесса необходимо 

вносить коррективы в органи-

зацию комплексной системы  

физкультурно-оздоровительной  

работы. 

http://salavat.jimdo.com/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Национально- культурные 
и этнокультурные 

Население — 161,5 тыс. жителей (2009). 

Салават – многонациональный город.  

 

Реализация региональных про-

грамм по ознакомлению детей с 

культурой и языком башкир-

ского народа. Возможность по-

ликультурного воспитания де-

тей.  
Культурно-исторические С 1949 — рабочий посёлок, с 1954 — город. Назван в честь башкир-

ского национального героя Салавата Юлаева.  

Город Салават расположился на месте семи деревень, которых теперь 

нет на карте. В истории остались только их названия: Большой Алла-

гуват, Малый Аллагуват, Кожак, Кызыл – Аул, Куч, Юрматы, Ирек.   

В городе издаются газеты: "Выбор", "Уныш", "Уныш плюс", "Реги-

он", "Салават", газета «Салаватский нефтехимик».  

В городе проживало много знаменитых людей: заслуженные строи-

тели Б. Альтерман, В. Пономарев, И. Венцель, художник Кузнецов 

Антон - автор полотен, посвященных природе Башкирии, художник 

документалист  

Карташев М., сестра Мустая Карима.  

В 1956 году в городе проживала также писательница и мемуарист-

ка Анастасия Ивановна Цветаева - сестра Марины Цветаевой. В Са-

лават она приехала к сыну Андрею Борисовичу Трухачеву. 

Украшением города являются два культовых сооружения: церковь в 

западной части города и мечеть в восточной. Пройдя по улицам го-

рода, можно увидеть монументы, которыми гордится каждый салава-

тец. Среди них памятник А.С. Пушкину, В.И. Ленину, С.Юлаеву, 

Ф.Дзержинскому, А. Матросову, первостроителям, обелиск боевой и 

трудовой славы. Город славится героями, прославившими город в 

разных военных событиях. 

При реализации содержания 5 

образовательных областей не-

обходимо введение тем, на-

правленных на ознакомление 

детей с культурно-

историческим наследием Баш-

кортостана. 

Демографические условия Происходит увеличение роста рождаемости детей Возможна реализация альтерна-

тивных форм организации воспи-

тания и обучения дошкольников. 
Промышленность и  
экономика 

Крупный центр нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-

мышленности (ОАО «Газпромнефтехим Салават», выпускает жидкое 

топливо, спирты бутиловые, полиэтилен высокого давления, азотные 

удобрения и т. д.), перерабатывающая мощность комплекса - 11,7 

млн тонн нефти в год.  

Подготовка детей-выпускников 

ДОУ к обучению в инновацион-

ных образовательных учреждени-

ях города, осуществляющих со-

вместную политику в сфере обра-

http://aidinian.org.ru/anastasiya-cvetaeva/Cvetaeva_ot_Ajdinyana.pdf
http://aidinian.org.ru/anastasiya-cvetaeva/Cvetaeva_ot_Ajdinyana.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=RGLMUuB3jX8
http://www.youtube.com/watch?v=RGLMUuB3jX8
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Нефтеперерабатывающий комплекс рядом трубопроводов связан с 

нефтепромыслами Ишимбая, Шкапова, Арлана, с месторож дениями 

газа (Каргалинское, Оренбургская область), газокон денсата (Карача-

ганское, Казахстан), а также с химическими пред приятиями Стерли-

тамака.  

В городе работают заводы «Салаватнефтемаш», авторемонтный и 

опытно-экспериментальный по выпуску металлоконструкций, мно-

жество коммерческих предприятий.  

Помимо этого, функционирует крупнейший в России стекольный за-

вод (ОАО «Салаватстекло»), заводы железобетонный и теплоизоля-

ционных изделий, фабрика охотничьего снаряжения, пищевые пред-

приятия.  

Электроэнергетика в городе представлена Салаватской (268 МВт) и 

Новосалаватской ТЭЦ (530 МВт).  

зования с ведущими производст-

венными объединениями города. 

Социальные (потребности 

населенного пункта региона, 

муниципалитета) 

Социальное партнерство ДОУ: краеведческий музей, музыкальная 

школа, Дворец детского творчества, картинная галерея, детская по-

ликлиника. ДЭБС г. Салавата 

 

 

Социальное партнерство позво-

ляет обеспечить условия для ос-

воения эстетической стороны ок-

ружающей действительности, 

проводить процесс познания окру-

жающей среды. 

 

 

Традиции Организации. 

В ДОУ проводятся традиционные мероприятия, где родители являются не только активными участниками, но и                 

организаторами мероприятий. 

 
Традиционные события, праздники, мероприятия 

Традиции 

День знаний 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

День матери  

День здоровья 

День Семьи 

День города 

Тематические 

занятия 
День Республики 

http://www.free-lance.ru/users/ikuraev/viewproj.php?prjid=703972
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Праздники и развлечения 

Золотая осень 

Новый год 

День защитника Отечества 

Весна  

День Победы 

До свидания, детский сад! 

День защиты детей 

Цвети, моя Республика! 

День России 

 

Выставки 

Дары осени 

Зимние фантазии 

Народные умельцы 

Фотовыставка  

«Вот оно какое, наше лето!» 

Фольклорные праздники 
Сабантуй 

Посиделки 
Акции 

Покормите птиц зимой 

 Украсим сад цветами 

Досуги 

Папа, мама и я – спортивная семья 

Азбука безопасности 

Народные игры и забавы 

Конкурсы 

«Правила дорожные знать каждому 

положено!» 

Новогодних композиций 

Лучший участок (зима, лето) 

Культурно-массовые 

мероприятия 

Экскурсии к памятным местам 

Экскурсия по улицам города  

 Хлеб всему голова 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. 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 кото-

рых 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, т.е. сравнение       

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
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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, т.е.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 чис-

ле коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного  

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия.  

В МБДОУ № 38 г. Салавата созданы психолого-педагогические условия для успешной реализации ООП 

МБДОУ № 38 г. Салавата. 

Наполняемость групп и максимально допустимый объем образовательной нагрузки определяется с учетом                

требований СанПиН.  

В совместной и самостоятельной деятельности используются разнообразные формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их индивидуальным и возрастным особенностям, педагоги поддерживают доброжелательное                  

отношение детей друг к другу в разных видах деятельности, поддерживают их инициативу и самостоятельность в 

специфичных видах деятельности. 

Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых и детей, ориентирована на                   

интересы и возможности каждого ребенка, учитывая социальную ситуацию его развития. 

Педагоги предоставляют детям возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной                 

деятельности и общения. Дети защищены от всех форм физического и психического насилия.  

Во взаимодействии с семьями воспитанников по вопросам образования ребенка в ДОО используются разные 

формы работы: как общесадовские (общие родительские собрания, работа родительского комитета), так и группо-

вые. Родители знакомятся с основными документами, регламентирующие деятельность ДОО, в том числе с                        

образовательной Программой, с особенностями образовательной деятельности, вовлекаются в совместные                   
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мероприятия и др. Информирование родителей, общественности осуществляется через информационные стенды, 

сайт дошкольного учреждения, организационные мероприятия. 

Для индивидуализации образования и оптимизации работы ДОУ проводится педагогическая диагностика (2 раза 

в год): промежуточная и итоговая на выходе детей из ДОУ. Диагностика осуществляется на основе специальных                

психолого-педагогических подходов, с использованием диагностического материала. Мониторинг проводится с це-

лью оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагоги-

ческих действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагог-психолог проводит диагностику для выявления индивидуально-психологических особенностей детей. 

На основе данных проводится заседание психолого-медико-педагогического консилиума, где принимается решение 

о необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в целях проведения 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической по-

мощи. На основании рекомендаций ПМПК педагог-психолог разрабатывает индивидуальный образовательный мар-

шрут. После разработки индивидуального образовательного маршрута педагог-психолог осуществляет его реализа-

цию и ведет динамическое наблюдение за развитием ребенка. Оказывает консультативную и профилактическо-

просветительскую помощь педагогам и родителям. Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется 

только с письменного согласия его родителей (законных представителей). 

Эмоциональное благополучие детей, обеспечивается благодаря непосредственному общению с каждым                               

ребенком, уважительному отношению к нему. 

Педагоги поддерживают индивидуальность и инициативность детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей.  

Педагоги устанавливают правила взаимодействия детей в разных ситуациях: 

- создают условия для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

- развивают коммуникативные способности детей, позволяющие разрешать конфликтные ситуации со                   

сверстниками; 

- развивают умения детей работать в группе сверстников. 
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При построении вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития,                       

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и сверстниками, педагоги создают условия для 

овладения культурными средствами деятельности; организуют виды деятельности, способствующие развитию                    

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей. 

В ДОУ создаются необходимые условия для развития детей с точки зрения социальной ситуации окружения. 

Эмоциональное благополучие детей является одной из приоритетных задач. В общении каждому ребенку уделяется 

необходимое внимание, создаются условия для создания благоприятной атмосферы в группах. Между специалиста-

ми и педагогами групп установлены тесные профессиональные отношения и взаимодействие, направленное на соз-

дание максимально эффективной работы с каждым ребенком. 

 

 

Методические условия  

В ДОУ разработана система мероприятии направленных на оказание всесторонней помощи педагогам в реше-

нии возникающих затруднений, способствующих их профессиональному росту и развитию, повышению их                       

педагогической компетентности: 

- Школа начинающего педагога 

- Наставничество 

- Консультативная помощь 

- Семинары 

- Взаимопосещение 

- Открытые просмотры 

Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации мероприятий, направленных на 

всестороннее развитие детей. Они умеют организовать различные виды деятельности и общение воспитанников. При 

организации образовательной деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования 

осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) и работниками Организации.                         
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Все педагогические и руководящие работники владеют информационно-коммуникационными технологиями и умеют 

применять их в воспитательно-образовательном процессе. Педагоги ДОУ повышают свою профессиональную                   

компетенцию через активное участие в работе конференций, семинаров, вебинаров, ГМО, творческих площадок,               

изучение инновационных методических материалов по организации воспитательно-образовательного процесса в                

детском саду, дошкольному образованию в целом.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением работника-

ми образовательной организации дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной              

переподготовки или повышения квалификации.  

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том чис-

ле с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их че-

ловеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уве-

ренности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 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, ох-

раны 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 возрас-

та, 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 ситуа-

цию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ,  

для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обладает свойствами открытой системы и выполняет          

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда развивающая, но и развивающаяся.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской                  

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользова-

ния 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, возможно-

стями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающей территории, предназначенных 

для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами              

руководствовались следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуаль-

ной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи предметно-пространственная среда 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                  
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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) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих развивающей 

среды (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 её элементы должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и                            

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожар-

ной безопасности , а также правила безопасного пользования Интернетом. 

В МБДОУ № 38 г. Салавата созданы благоприятные условия для пребывания детей на протяжении всего дня. 

Имеется 6 групповых комнат со спальными помещениями. Расположение мебели и игрового оборудования в                  

групповых комнатах отвечают требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам, принципам 

функционального комфорта. Интерьер и среда постоянно развиваются, изменяются, что способствует возникнове-

нию и развитию познавательных интересов детей, их эмоций и чувств.  

При создании развивающей предметно пространственной среды педагоги ДОУ учитывали требования ФГОС 

ДО.  Развивающая предметная среда оборудована с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В ка-

ждой возрастной группе находятся центры, содержание которых позволяет реализовывать разделы Программы.  

В ДОУ созданы условия, направленные на всестороннее развитие воспитанников, предметно-

пространственная среда ДОУ способствует полноценному социально-коммуникативному, познавательному, речево-

му, художественно-эстетическому и физическому развитию детей. 
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Организация и расположение предметов среды осуществляются педагогами рационально, логично и удобно для 

детей, отвечают возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого                

оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей. Во 

всех возрастных группах мебель подобрана по росту детей и есть соответствующая маркировка на столах и стульях.   

Принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. Интерьер и среда постоянно 

развиваются, изменяются, что способствует возникновению и развитию познавательных интересов детей, их эмоций 

и чувств. Все групповое пространство зонировано, распределено на центры, которые доступны детям, что позволяет 

включаться в активную, познавательную, творческую и игровую деятельность. Все предметы доступны, что позволя-

ет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность             

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Среда групповых комнат насыщена объектами, мотивирующими детское познание, которые помогают расши-

рить интересы ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда групп информативно богата, способствует                 

развитию всех видов детской деятельности, вызывает эмоционально положительное отношение детей к группам и 

детскому саду, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, способствует повышению познавательной и творче-

ской активности воспитанников, соответствует возрастным особенностям детей. 

В ДОУ среда функционирует согласно принципам интеграции, мобильности, вариативности, учитываются           

возрастные способности и потребности детей. РППС групп обеспечивает реализацию принципа интеграции                     

образовательных областей, учитывает полоролевую специфику, обеспечена общим и специфичным материалом для 

мальчиков и девочек, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей,                           

обеспечение «зоны ближайшего развития», доступна для каждого воспитанника.  

Подбор материалов и оборудования, осуществляется для всех видов деятельности дошкольника (игровой,              

продуктивной, познавательно-исследовательской, двигательной).  

Организованная развивающая предметно пространственная среда групп соответствует общим принципам                      

построения. В каждой группе учитывается принцип мобильности, трасформируемости и вариативности развиваю-

щей среды (возможность изменения, построения среды детьми).  
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Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает максимальную реализацию                               

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольно-

го возраста, а также охраны и укрепления их здоровья. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

ДОУ укомплектована квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания. 

        Кадровый  потенциал 

Квалификация  педагогических  работников соответствует квалификационным характеристикам, установлен-

ным в Едином   квалификационном   справочнике   должностей       руководителей, специалистов  и  служащих,  раз-

дел   "Квалификационные     характеристики должностей работников образования", утверждённом  приказом   Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г.  N 761н  (зарегистри-

рован  Министерством   юстиции     Российской Федерации 6 октября 2010 г.,  регистрационный  N 18638),  с   изме-

нениями внесёнными приказом Министерства здравоохранения и социального   развития Российской Федерации от 

31 мая 2011 г. N 448н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1июля 2011 г., регистраци-

онный N 21240). 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают  15 педагогов.  

Кадровый педагогический состав: 

старший воспитатель – 1, 

педагог-психолог – 0,5, 

музыкальный руководитель – 1, 

учитель-логопед - 1 

воспитатель –12.  
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально – технические  и  медико – социальные условия пребывания детей в ДОУ обеспечивают охрану  и 

укрепление физического и психического здоровья детей и эмоционального благополучия. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ соответствет следующим принципам: 

- информативности, 

- вариативности, 

- полифункциональности, 

- педагогической целесообразности, 

- трансформируемости. 

Групповые помещения оснащены необходимым оборудованием, пособиями и атрибутами для организации раз-

личных видов деятельности детей, в соответствии с основной общеобразовательной программой. 

Образовательное пространство в дошкольных группах оснащено средствами обучения и воспитания, соответст-

вующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечива-

ют: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и со-

ревнованиях; 

Состав педагогов по стажу работы Возрастной состав 

0-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

20 и более 

лет 

до 30 лет 30-55 ст.55 

3 5 3 5 1 13 2 

Образовательный  уровень Квалификация педагогов 

Высшее 

педагогич. 

Среднее спец. 

педагогич. 

высшая первая соот-

ветст-

вие 

Без категорий 

7 8 6 5 - 4 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возмож-

ности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Досуговые мероприятия, праздники, театрализованные представления, общие родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей проводятся в  музыкальном зале, оснащенном музыкальными инструментами электрон-

ным пианино, металлофонами, детскими шумовыми и ударными инструментами, аудиовизуальными средствами. 

Для проведения физкультурных занятий  имеется  оборудование и спортинвентарь, а также пособия и атрибуты 

для двигательной активности детей:  гимнастические скамейки, имеются массажные дорожки. 

 Для занятий с детьми по ОБЖ и ПДД имеется дидактический и демонстрационный материал: 
ДОУ осуществляет медицинскую деятельность на основании  лицензии  № ФС-02-01-001637от  24  июня 2010 года. 

Медицинский блок  включает: 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- изолятор. 

Данные помещения используются для осуществления анализа заболеваемости детей, осмотра детей врачом-

педиатром, врачами-специалистами, плановых прививок и вакцинации, а также изоляции заболевших детей до при-

хода родителей. 

В ДОУ имеются кабинет заведующего, методический кабинет,  все педагоги имеют своё персональное рабочее 

место. Помещения  соответствуют требованиям пожарной безопасности, требованиям ОТ, требованиям СанПиН. Все 

имеющиеся кабинеты, хозяйственные помещения, групповые помещения находятся в удовлетворительном состоя-

нии. 

На территории ДОУ имеются цветники, клумбы, мини-огород. Территория достаточно озеленена, каждая группа 

имеет свой прогулочный участок. 

Материально-технические и медико-социальные условия в группах обеспечивают высокий уровень: 

охраны и укрепления здоровья:  

· кварцевание; 

· выполнение санэпидрежима; 

· витаминотерапия; 

физического развития детей:  
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·· оборудование для профилактики нарушений осанки и плоскостопия; 

· спортинвентарь; 

· уголки двигательной активности в группах. 
 

эстетического развития детей: 

· музыкальные центры; 

· комплект музыкальных инструментов; 

· комплекты методической литературы; 

· репродукции картин.  

 

В каждой возрастной группе  созданы условия  для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей 

во всех видах деятельности: 

- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей); 

- условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки); 

- условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, театрализованной и му-

зыкальной деятельности детей); 

- условия экспериментальной  деятельности (уголки детского экспериментирования); 

- условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 
 

Предметно-пространственная среда групповых помещений создает комфортные условия для дополнительного 

образования детей, занятий по интересам способствует их эмоциональному благополучию, обеспечивает высокий 

уровень физического развития, охраны и укрепления здоровья детей, организована с учетом современных требова-

ний. Эстетичность, чистота, уют, оснащенность помещений, красочное оформление игровых уголков, ежедневное 

обыгрывание новых атрибутов дает детям возможность как можно больше получать информацию об окружающем 

мире через игру. 
  

В учреждении используется  десятидневных меню с учетом среднесуточных норм питания  для 2-х возрастных 

категорий с 1,6 года до 3 лет и для детей от 3 до 7 лет. Режим питания детей включает в себя завтрак, 2-й завтрак, 

обед и полдник. Объем пищи, и выход блюд соответствует возрасту ребенка. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения                          

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

1. Обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Програм-

мы. 

2. Обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образователь-

ного процесса ДОУ. 

 Нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом типа ДОУ  и являются достаточными и                       

необходимыми для осуществления: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение                             

методических  изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, оборудования, спецодежды, игр 

и игрушек,  электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной                              

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

Объемы и источники финансирования: Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств ДОО. 

Объём финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке с учётом возможностей всех уровней. 

 

 

 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Проектирование образовательного процесса на основе праздников, событий 

(комплексно-тематическое планирование) 

Группа раннего возраста 

 

Тема Содержание работы Период 
Варианты 

итогового 
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мероприятия 

1. Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ре-

бенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать фор-

мированию положительных эмоций по отношению к детскому са-

ду,воспитателю, детям. 

(4-я неделя 

августа/1-я не-

деля сентября) 

 

Педагогическая диагностика 1-2 неделя сентября 

2. Осень Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные пред-

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

Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями 

2-я–4-я недели 

сентября) 

Праздник 

«Осень». 

Выставка дет-

ского творчест-

ва. 

Сбор осенних 

листьев и созда-

ние коллектив-

ной работы - 

плаката 

с самыми краси-

выми из собран-

ных листьев. 

3. Я в мире 

человек 

 

Формировать представления о себе как о челове- 

ке; об основных частях тела человека, их назначении. Закреплять знание 

своего имени, имен членов семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальныепредставления о здоровом образе жизни. 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Создание кол-

лективного пла-

ката с фото- 

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?» 

4. Мой дом 

 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» профес-

сиями (врач, продавец). 

(3-я неделя 

октября/2-я не-

деля ноября) 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества 

5. Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыаль-

(3-я неделя 

ноября /4-я не-

Новогодний ут-

ренник 
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 но-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего празд-

ника. 

деля декабря) 

6. Зима 

 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о до- 

машних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями пове-

дения лесных зверей и птиц зимой. 

(1-я–4-я недели 

января) 

Праздник  

«Зима». 

Выставка дет-

ского творчества 

7. Мамин день 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкаль-

но-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

(1-я неделя фев- 

раля/1-я неделя 

марта) 

Мамин праздник 

8. Народная 

игрушка 

 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Игры-забавы. 

Праздник народ-

ной игрушки. 

9. Весна 

 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

(1-я–4-я недели 

апреля) 

Праздник «Вес-

на». 

Выставка дет-

ского творчества 

10. Лето 

 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

летом. Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

(1-я–4-я недели 

мая) 

Праздник  

«Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

Младшая группа 

Тема Содержание работы Период 

Варианты 

итогового 

мероприятия 

1. До свидания, лето Вызвать у детей радость от возвращения  в детский сад и новую группу. Про-

должать знакомить детей с детским садом новой группой как ближайшим со-

циальным окружением ребенка: профессии сотрудников, предметное окруже-

ние, правила поведения взаимоотношения со сверстниками.  

1 неделя 

сентября 

Развлечение  

Мониторинг 1-2 неделя сентября 
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2. Мой дом, мой 

город 

Знакомить детей  с домом и предметами домашнего обихода, мебелью, быто-

выми приборами. Дать первые представления о родной стране. Знакомит с 

родным городом (названием, его достопримечательностями) Знакомить с ви-

дами транспорта, с правилами поведения. Формировать представления о 

правилах дорожного движения.  

3-14 октября Экскурсия 

вокруг детского 

сада 

3. Осень Расширять представления детей   об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, участке детского сада), об  уборке урожая в садах и на полях. 

Знакомство с правилами поведения на природе. Замечать  красоту  природы. 

Расширять представления о домашних и лесных животных  и птицах.  

17 октября -

11 ноября 

Праздник осени 

4. Я и моя семья Сформировать представление о семье, как о людях живущих вместе, воспиты-

вать желание заботиться о близких, вызвать чувство гордости за свою семью. 

14-30 ноября Оформление 

фотоальбома 

5. Праздник чая Знакомить с предметами чайной посуды. Воспитывать  умение использовать 

предметы по назначению в быту и в играх. Формировать умение самостоя-

тельно выполнять  обязанности дежурных: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами и др.  

1-16 декабря Чаепитие с 

родителями  

6. Новый год Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательной и т.д.) вокруг темы Нового года и новогодних 

праздников 

19-30 

декабря 

Новогодний 

праздник 

7. Зима Расширять представления о зиме. Организовать наблюдение за птицами. Зна-

комить с зимними видами спорта. Формировать представление о безопасном 

поведении зимой. Проводить исследование и экспериментирование с водой и 

снегом. Расширять представления о сезонных изменениях в природе.  

10 января – 

10 февраля 

Зимний 

праздник  

8. День Защитников 

Отечества 

Осуществлять  патриотическое воспитание. Знакомит с военными профессия-

ми. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные представления 

(мальчики должны быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

13-23 

февраля 

Изготовление 

подарков 

9. Мамин праздник Организовать все виды детской  деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, ху-

дожественной, чтение) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке, сестре. 

Воспитать уважение к воспитателям. 

26 февраля – 

7 марта 

Оформление 

выставки  

10. Праздник стихов Организовать детскую деятельность в виде чтения стихов, потешек, загадок. 

Формировать первичные представления детей о поэтах пишущих стихи. Зна-

комить с их произведениями. Побуждать детей обыгрывать народные потеш-

ки. Воспитывать умение слушать стихи, следить за развитием  действия учить 

детей читать стихи наизусть, потешки наизусть. 

12-23 марта Конкурс на 

лучшего чтеца 

11. Праздник 

народной игрушки 

Расширять представление о народной игрушке (… игрушка, матрешка и др.) 

Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить  с устным на-

26 марта – 1 

апреля 

Фольклорный 

спектакль 



103 

 

родным творчеством. Использовать  во всех видах деятельности детей. (показывают 

родители) 

Мониторинг 2-13 апреля 

12. Весна Расширять представления о характерных особенностях весенней природы: ярче 

светит солнышко, тает снег, выросла трава и т.д. Воспитывать бережное отно-

шение к природе, умение выдать красоту весенней природы.   

16 апреля-4 

мая 

Весенний 

праздник  

13.Международны

й день семьи 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни се-

мьи. Расширять знания детей  о членах своей семьи: называть их по именам, 

знать, чем занимаются. Формировать образ Я  приучать их следить за своим 

внешним видом. Дать представления о ценности здоровья.  

7 – 18 мая Игры на воздухе  

14. Лето Расширять представления детей о лете, о  сезонных изменения (в природе, оде-

жде людей, на участке детского сада) Формировать элементарные знания детей 

о садовых и огородник растениях.  Закреплять знания о том, что летом созрева-

ют многие фрукты овощи ягоды. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать растения,  не ломать ветки деревьев, не трогать насекомых, животных 

и др.) Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе. Вос-

питать желание участвовать в уходе за растениями в группе. И на участке. Фор-

мировать положительное отношение к труду. Поощрять исследовательский ин-

терес.   

21-31 мая Развлечение  

 

Средняя группа 

Тема Содержание работы Период 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1. Прощай, лето, 

здравствуй дет-

ский сад 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство 

с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, и т.д.), предметное окружение. Знакомить с традициями 

детского сада, с правилами и этическими нормами, обязанностями (самостоя-

тельно есть, одеваться и др.). 

1-16 

сентября 

Развлечение  

Мониторинг 19-30 сентября 

2. Мой дом, мой 

город, моя Рес-

публика 

Углублять представления детей о семье, о ее членах, и ее истории. Дать пред-

ставление о том, что семья это все, кто живет вместе с ребенком. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общно-

сти с другими детьми. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

3-14 октября Экскурсия по 

ближайшей 

улице 
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которые происходят в детском саду, стране. Знакомить с родным городом. Вос-

питывать любовь к родному краю. Расширять представления о профессиях, о 

людях прославивших республику и Россию. 

3. Осень Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, на 

участке детского сада, смена одежды людей); о времени сбора урожая, о ягодах, 

грибах, овощах, фруктах; о жизни животных и птиц осенью. Знакомить с про-

фессиями работников сельского хозяйства. Формировать представления о про-

стейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе. 

17 октября -3 

ноября 

Развлечение  

4. Всемирный 

день приветствий 

Формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми. Напоминать 

детям о необходимости здороваться, создавая радостные эмоции и хорошее на-

строение в течение дня. 

7 ноября -18 

ноября 

Взаимопосещени

е групп детского 

сада 

5. День матери. 

День отца. 

Воспитывать в детях любовь и уважение к самым близким людям: мама – самый 

главный человек в жизни, который открывает в себе лучшие качества – доброту, 

любовь и заботу; папа – защитник, смелый, сильный. 

21 ноября -2 

декабря 

Веселые старты 

6. Праздник чая Знакомить с историей, происхождением и разновидностями чая. Расширять зна-

ния о чайной, кухонной и столовой посуде. Знакомить с национальными тради-

циями и обычаями народов мира, связанными с чаем. 

5 – 16 

декабря  

Чаепитие с 

родителями 

7. Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) вокруг темы нового года и новогоднего праздника. 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. Воспитывать желание 

принимать участие в утреннике. 

19-30 

декабря 

Новогодний 

праздник 

8. Зима Расширять представления о зиме, замечать изменения в природе. Развивать уме-

ние устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой приро-

ды, учить сравнивать осенний и зимний пейзажи, оказывать помощь зимующим 

птицам. Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе эксперимен-

тирования. Знакомить с зимними видами спорта. Расширять представления о 

местах, где всегда постоянно низкая температура (Северный и Южный полюса). 

10 января – 

10 февраля 

Спортивный 

праздник  

9. День Защитника 

Отечества 

Знакомить детей с военными профессиями, с военной техникой, с флагом РБ и 

России. Воспитывать любовь к Родине. Приобщать к русской истории через зна-

комство с былинами о богатырях. Осуществлять гендерное воспитание: форми-

ровать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины, воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как будущим защитни-

кам Родины. 

13-23 

февраля 

Оформление 

выставки  
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10. Мамин день Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке, сестер, и т.д. Воспитывать уважение к воспитателям и другим 

сотрудникам детского сада. Расширять гендерные представления: воспитывать в 

мальчиках уважение к девочкам, мамам, бабушкам, любить их и уважать. 

Привлекать детей к изготовлению подарков. 

26 февраля – 

7 марта 

Праздник мам  

11. Праздник 

поэзии 

Способствовать созданию в детском саду образа поэзии как подлинно совре-

менного искусства, приобщать к словесному искусству. Развивать интерес к 

стихам, формировать желание читать их на литературных концертах и праздни-

ках. Знакомить детей с детскими поэтами и их произведениями. 

12-23 марта Конкурс на 

лучшего чтеца 

12. День театра Содействовать разностороннему развитию детей в театральной деятельности. 

Формировать умение чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в игры. Развивать и поддерживать интерес к театральной игре путем 

освоения более сложных игровых умений и навыков. Побуждать детей к прояв-

лению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств пере-

воплощения. 

26 – 30 

апреля 

Театрализованны

е представление 

Мониторинг 2-13 апреля  

13. Весна.  

Праздник победы 

Расширение представлений детей о весне. Развитие умения устанавливать про-

стейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные на-

блюдения. Расширение представлений о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитание бережного отношения к ней. Формирование элементарных 

экологических представлений (работа в саду и огороде). Привлечение детей к 

посильному труду. 

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине, род-

ному краю. Формирование представлений о празднике посвященного Дню 

Победы. 

16 апреля-8 

мая 

Весенние 

встречи 

15. Лето Расширение представлений детей о лете. Развитие умения устанавливать про-

стейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные на-

блюдения. Знакомство с летними видами спорта. Формирование представлений 

о безопасном поведении в лесу. 

10-31 мая Развлечение  

   

 
День Победы Воспитывать  детей  в  духе  патриотизма, любви  к  Родине.  Расширять  зна-

ния  о  героях Великой  Отечественной  войны,  о  победе  нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям   Великой Отечественной войны.  

2 неделя мая Развлечение «День 

победы» 

Транспорт Уточнять и закреплять знания детей о транспорте (наземный, воздушный, вод-

ный, подземный); профессиях людей, которые работают на транспорте. 

3 неделя мая Развлечение 
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Насекомые Познакомить с представителями класса насекомых (пчела, комар, насекомых), 

способами их передвижения. Роль насекомых  в природе. 

4 неделя мая Развлечение 

 
                                                                      

Старшая группа 

Тема Содержание работы Период Итоговое 

мероприятие 

1. День знаний. Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книгам. 

Знакомить с профессией учителя. Формирование дружеских 

доброжелательных отношений между детьми. Побуждать детей к общению, 

желанию делиться впечатлениями. Расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада. 

4 нед. 

августа/1 

нед.сент. 

Праздник, 

посвященный 

дню Знаний. 

 

2.Осень. Расширение знаний детей об осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе.  

2 нед.сент. Выставка 

детского 

творчества. 

3.Педагогичес-

кая диагностика 

Заполнение диагностических карт 3-4 нед. сент. Разработка 

индивидуальног

о маршрута 

развития 

ребенка 

4.Мой дом, мой 

город, моя 

республика. 

Расширение представлений о своем городе, о государственном празднике РБ, 

об Уфе – столице Башкортостана. 

Формирование гражданственности и патриотизма через изучение культуры и 

традиций народов, проживающих в республике. 

1-2 нед. 

октября 

Развлечение  

«Моя 

республика» 

Выставка 

детского 

творчества. 

5. Осень. Формирование обобщенных представлений об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. 

Формирование первичных представлений об экосистемах, природных 

зонах.Расширение представлений о неживой природе. 

3-4 нед. октября Праздник осени. 
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6. День 

народного 

единства 

Расширение представлений детей о родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к истории своей страны; воспитание гордости 

за свою страну, любви к ней. 

Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказы о 

людях, прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; Москва – главный город, столица нашей 

Родины.  

1 нед. 

ноября 

Тематическая 

выставка  

книг, 

иллюстраций « 

О моей России» 

7. Я вырасту 

здоровым. 

Расширять представление о здоровье и здоровом образе жизни. Знакомить со 

строением тела. Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать культурно – гигиенические навыки. Расширять знания об 

источниках безопасности в быту, о правилах пользования бытовыми 

приборами. Уточнять знания об элементах дороги, о движении транспорта, о 

дорожных знаках. 

2-3 нед. 

ноября 

Спортивный 

досуг. 

Выставка 

детского 

творчества 

8.День матери. Воспитывать чувство любви и уважения к матери, желание помогать ей, 

заботится о ней. Углубление представления детей о семье и ее истории, о том, 

где работают родители, чем занимаются, и как важен для общества их труд. 

 

4 нед. 

ноября 

Развлечение, 

посвященное 

дню Матери. 

Выставка 

детского 

творчества. 

9.По страницам 

детских книг. 

 

Познакомить детей с историей создания книги, рассказать об изготовлении 

книг в разные времена. Познакомить с профессией библиотекаря. Вспомнить 

сюжеты любимых сказок, рассказов, читать детские стихи. Рассказать о 

детских поэтах и писателях. Воспитывать бережное отношение к книге. 

Формирование интереса и потребности в чтении. Развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

1-2 нед. 

декабря 

Экскурсия в 

библиотеку 

Изготовление 

совместно с 

родителями 

детской книги. 

10. Новый год Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействие возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной праздничной деятельности. 

Закладывание основ праздничной культуры. 

Развитие эмоционально положительного отношения к предстоящему 

празднику, желания активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями празднования Нового года в разных странах.  

3-4 нед. 

декабря 

Новогодний 

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества. 



108 

 

11.Зимушка 

хрустальная 

Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Закрепить и расшить знания детей о жизни животных и птиц в зимний период. 

2-4 нед. 

января 

День игр и забав. 

Выставка 

поделок 

совместно с 

родителями 

«Чудо-

снежинка» 

12. «Если 

добрый ты…» 

Знакомить детей с нормами морали и этики. Формировать дружеские 

доброжелательные отношения в коллективе детей, желание помогать друг 

другу, заботится о младших. Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Обогащение словаря детей вежливыми словами. 

Воспитание положительных нравственных качеств. 

1-2 нед. 

февраля 

Этическая 

беседа по 

произв.В. 

Осеевой 

 

13. День 

Защитника 

Отечества 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание 

в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины.  

3 нед. 

февраля 

Праздник, 

посвященный 

дню защитника 

Отечества. 

Подарок папе, 

дедушке. 

14. 

Международный 

Женский  

день 8 марта 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, 

потребности радовать близких добрыми делами. 

4 нед. февраля/1 

нед.марта 

Праздник 

«Самым 

красивым, 

родным и 

любимым».  

Подарок маме, 

бабушке. 
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15.Народная 

культура и 

традиции 

народов нашего 

края. 

Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширение представлений о народных игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская, бирюльки). Знакомство с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Рассказы детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. Рассказы о быте, жилище, их внутреннем убранстве, 

одежде башкирского народа. 

2-3 нед. 

марта 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

16.Весна 

 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне как времени года, 

о приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Закреплять и расширять знания детей о безопасном поведении на дороге. 

4 нед. марта 

1 нед. 

апреля 

Весенний 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 

17.День 

космонавтики. 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей. Сообщить детям сведения о космосе, космических телах, о 

первых космонавтах, о празднике, посвященному первому полету человека в 

космос. 

2 нед. 

апреля 

Проектная 

деятельность-

конструирование 

ракеты и 

космодрома. 

18.Педагогичес-

кая диагностика 

Заполнение диагностических карт 3-4 нед. 

апреля 

Разработка 

индивидуальног

о маршрута 

развития 

ребенка. 

19. День Победы Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширение 

знаний о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомств с памятниками героям Великой отечественной войны. 

1 нед. 

мая 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

20. Моя 

безопасность. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Формирование осторожного 

и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

природы ситуациям. Систематизация знаний о правилах безопасности 

дорожного движения. 

2-3 нед. 

мая 

Выставка 

детского 

творчества. 
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21.Лето Формирование у детей обобщенных представлений о лете, как времени года; 

признаках лета. Расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветет», созревает много ягод, фруктов,  овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представлений о съедобных и несъедобных грибах. 

4 нед. 

мая 

Развлечение на 

свежем воздухе.  

«Здравствуй, 

солнце, 

здравствуй 

лето!» 

 

Подготовительная к школе группа 

Тема Содержание работы Период Итоговое 

мероприятие 

1. День знаний. Развитие познавательного интереса, интереса к школе, книгам. Закрепление 

знаний детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, 

школьные принадлежности и т.д. 

Формирование представлений о профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительного отношения к этой профессии. Расширять представления 

детей о профессиях людей, работающих в дошкольном учреждении. 

Воспитывать уважительное отношение к их труду, желанию помогать им. 

4 нед. августа 

1 нед. сент. 

Праздник 

«День знаний». 

 

2.Осень. Расширение знаний детей об осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе. Расширение представлений детей об 

особенностях отображения в произведениях искусства  

(поэтического, изобразительного, музыкального).  

2 нед. 

сент. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

3.Педагогичес-

кая диагностика 

Заполнение диагностических карт 3-4 нед.  

сентября 

Разработка 

индивидуальног

о маршрута 

развития 

ребенка. 

4.Мой дом, мой 

город, моя 

республика. 

Расширение представлений о своем городе, о государственном празднике РБ, 

об Уфе – столице Башкортостана. Знакомить детей с памятниками природы, 

географическими объектами Республики. Расширять представления о людях, 

прославивших родной край. Продолжать знакомство с произведениями 

устного народного творчества, башкирских поэтов и писателей.  

Формирование гражданственности и патриотизма через изучение культуры и 

традиций народов, проживающих в республике. Воспитание толерантности. 

1-2 нед. 

октября 

Развлечение  

«Мой край 

родной - 

Башкортостан» 

Выставка 

детского 

творчества. 
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5. Осень 

 

Формирование первичных представлений об экосистемах, природных зонах. 

Расширение представлений о живой и неживой природе, о последовательности 

месяцев в году. Воспитание бережного отношения к природе. Подведение 

детей к пониманию того, что жизнь человека на земле во многом зависит от 

окружающей среды (лес, воздух, вода, почва) 

 

3-4 нед. октября Осенний 

праздник. 

6. День 

народного 

единства 

Расширение представлений детей о родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к истории своей страны; воспитание гордости 

за свою страну, любви к ней. 

Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказы о 

людях, прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; Москва – главный город, столица нашей 

Родины.  

Воспитывать чувство гордости за свою страну, любовь к Родине. 

1 нед. 

ноября 

Викторина 

«Россия – 

Родина моя!». 

Выставка 

детского 

творчества. 

7. Моя 

безопасность 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Формирование осторожного 

и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

природы ситуациям. Систематизация знаний о правилах безопасности 

дорожного движения. Расширение знаний детей о работе МЧС, ГИБДД, 

пожарной службы, службы скорой помощи. 

2-3 нед. 

ноября 

Развлечение о 

ПДД. 

Выставка 

детского 

творчества 

8.День матери. Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, мамы. 

Формировать у детей гендерную, семейную принадлежность. Воспитывать 

любовь и уважительное отношение к маме. Углубление представления детей о 

семье и её истории. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников; выполнение постоянных обязанностей по 

дому.  

4 нед. 

ноября 

Развлечение, 

посвященное 

Дню Матери с 

чаепитием. 

9.«Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус!» 

Систематизировать и дополнять знания детей о различных профессиях. 

Рассказать о пользе их труда для общества.  Обогащать словарный запас детей 

специальной терминологией. Воспитывать уважение к результатам тру, к 

людям различных профессии. 

1-2 нед. декабря Выставка 

рисунков 

«Кем быть?» 
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10. Новый год Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействие возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной праздничной деятельности. 

Закладывание основ праздничной культуры. 

Развитие эмоционально положительного отношения к предстоящему 

празднику, желания активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями празднования Нового года в разных странах.  

3-4 нед. 

декабря 

Новогодний 

утренник. 

Выставка 

поделок 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

11. Зима. Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формирование 

представлений об особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Продолжить знакомство с зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 

водой, льдом. Учить устанавливать причинно- следственные связи. 

2-4 нед. января Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

Спортландию» 

Выставка 

детского 

творчества 

12.Мои права и 

обязанности. 

Ознакомление детей в соответствующей возрасту форме с основными 

документами о правах ребенка. Воспитание уважения к достоинству и личным 

правам другого человека. Формирование у детей чувства собственного 

достоинства, осознание своих прав и свобод, ответственности. 

1-2 нед. февраля 

 

Дидактическая 

игра «Имею 

право!» 

13. День 

Защитника 

Отечества 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание 

в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины.  

3-4 нед. 

февраля 

Праздник, 

посвященный 

дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

поделок 

совместно с 

родителями 

«Военная 

техника»  
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14.Международ-

ный Женский  

день 8 марта 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, 

потребности радовать близких добрыми делами. 

1нед. 

марта 

Праздник 

«Самым 

красивым, 

родным и 

любимым». 

Подарок маме. 

15.Народная 

культура и 

традиции  

Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширение представлений о народных игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская, бирюльки). Знакомство с национальным 

декоративно-прикладным искусством русского и др. народов нашего края. 

2 нед. 

марта 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

16.Педагогичес-

кая диагностика 

Заполнение диагностических карт 3-4 нед. 

марта 

Разработка 

индивидуальног

о маршрута 

развития 

ребенка. 

17.«Азбука 

города» 

  

 

Развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Воспитание культуры поведения на улице и в общественном 

транспорте. Закрепление практических навыков в специально созданных 

ситуациях. 

1 нед. апреля Развлечение о 

ПДД. 

18.День 

космонавтики. 

Расширять и обогащать знания детей о космосе, о космических телах, о 

Солнечной системе, о необходимости изучения космического пространства. 

Рассказ о космонавтах. 

Земля – планета Солнечной системы. 

2 нед. 

апреля 

Игра 

«Космическое 

путешествие» 

Выставка 

детского 

творчества. 
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19.Весна Формирование у детей обобщенных представлений о весне как времени года; 

о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Формирование умения видеть красоту весенней природы, воспитание 

эмоциональной отзывчивости Расширение знаний о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда, о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Знакомить с произведениями устного народного 

творчества: пословицами, поговорками, закличками, приметами о весне. 

3- 4нед. 

апреля 

 

Праздник весны. 

Выставка 

детского 

творчества. 

20. День Победы Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширение 

знаний о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомство с памятниками героям Великой отечественной войны. 

1-2 нед. 

мая 

Праздник 

«День Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

21.До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, трудовой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом 

и поступления в школу. 

Формирование эмоционально положительного отношения к предстоящему 

поступлению в 1 класс. 

3-4 нед. 

мая 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!» 

 

 

     3.7. Режим дня и распорядок 

  

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.                                 

Образовательная деятельность рассматривается как важная, но не преобладающая форма организованного обучения          

детей. Исключается школьно-урочная форма проведения образовательных мероприятий, обязательные ответы у дос-

ки, стереотипное выполнение всех заданий по инструкции взрослого, проведение большинства занятий, сидя за сто-

лами.  

Педагогам предоставляется право варьировать место образовательных мероприятий в педагогическом процессе,                 

интегрируя (объединяя) содержание различных видов деятельности в зависимости от поставленных целей и задач                   

обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание проводимых образовательных        
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мероприятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы в 

целом. 

В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, индивидуальная формы работы с детьми. 

Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития, сложности программного и дидактического материа-

ла. 

Объем нагрузки на детей не превышает предельно допустимую норму и соответствует СанПиН. 

        Режим дня в МБДОУ № 38 г. Салавата определяется Уставом, соответствует возрастным особенностям                           

воспитанников и способствует их гармоничному развитию. Разрабатывался режим дня с обязательным учетом                      

возраста воспитанников, времени года. В режиме отражается время приема пищи, прогулок, дневного сна,                           

образовательной и свободной деятельности.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы 

с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной                

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении                    

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

         Организация  режима  дня 

 При проведении режимных моментов ДОУ придерживается следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, 

так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

8. Организация поточного метода. 
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      Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в ДОУ, сохраняя последовательность,                   

постоянство и постепенность. 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям                       

дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В ДОУ выделяется                        

следующее возрастное деление детей по группам: 

 первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 

 вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 подготовительная (логопедическая) к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Организация режима пребывания в ДОО 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

1,5-2 л. 2-3 л. 3-4л. 4-5л. 5-6л. 6-7л. 6-7л. (лого-

педическая) 

Прием, осмотр детей 
7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Свободная игра, самостоя-

тельная деятельность детей, 

утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.35 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку. Зав-

трак. 
8.30 – 9.00 8.30 – 9.10 8.35 – 9.10 8.40 – 9.10 8.40 – 9.10 8.40 – 9.10 8.40 – 9.10 

Организованная детская дея-

тельность, занятия со специа-

листами.  

_______ 9.10 – 9.40 9.10 – 10.00 9.10 – 10.00 9.10 – 10.10 9.10 – 11.00 9.10 – 11.00 

Игры-занятия (1,5-2л.) 
9.00 – 9.30 _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
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Второй завтрак 9.30 – 9.40 9.40 – 9.50 10.00 – 10.10 10.00 - 10.10 10.10-10.20 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, возвращение с прогул-

ки 

9.40 –11.25 9.50 – 11.30 10.10 – 11.40 10.10 – 12.05 10.20-12.20 11.10 – 12.30 11.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.25 - 12.00 11.30 –12.00 11.40 – 12.10 12.05 – 12.35 12.20-13.00 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 12.00 –15.00 12.10 – 15.00 12.35 – 15.00 13.00-15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, само-

стоятельная деятельность   

15.00 – 15.15 15.00 –15.16 15.00 – 15.18 15.00 – 15.19 15.00-15.20 15.00 – 15.30 15.00 – 15.35 

Подготовка к полднику, полд-

ник   

15.15 – 15.30 15.16 –15.35 15.18 – 15.35 15.19- 15.35 15.20 –15.35 15.30 – 15.45 15.35 – 15.50 

Игры-занятия.  15.30 – 16.00 _______ _______ _______ 
_______ _______ _______ 

Организованная детская дея-

тельность 

_______ 15.35-16.05 _______ 15.35-15.55 15.35-16.00 
_______ _______ 

Игры, самостоятельная дея-

тельность. 

16.00 – 16.45 16.05 –16.40 15.35 – 16.30 15.55 – 16.55 16.00 –17.00 15.45 – 16.20 _______ 

Прогулка, постепенный уход 

детей домой 

16.45 – 18.00 16.40 –18.00 16.30 – 18.00 16.55 – 18.00 17.00-18.00 16.20 – 18.00 15.50 – 17.30 

 

Теплый период года 

Режимные моменты 1,5-2 л. 2-3 л. 3-4л. 4-5л. 5-6л. 6-7л. 
Прием, осмотр детей.  

Игровая деятельность. 
7.30-8.30 7.30-8.30 7.30 -8.25 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе. - - 8.25 -8.35 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.30-8.50 8.30 - 8.50 8.35 – 9.10 8.40 – 9.10 8.40 – 9.10 8.40 – 9.10 

Игры.  
8.50 -9.30 8.50-9.30 9.10-9.40 9.10-9.50 9.10-9.50 9.10-9.50 
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.                          

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-8 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет -                    

в соответствии с медицинскими рекомендациями. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста                  

составляет 2 часа для детей от 3-7 лет, 3 часа для детей от1,5 до 3 лет. 

Компоненты и содержание основных образовательных услуг 

Образовательная программа реализуется через комплекс образовательных услуг в разных формах образователь-

ной деятельности 
 

Компоненты и содержание услуги 

Регламент услуги Примерное рас-

пределение време-

ни в день 

Для детей 1,5-3 года 

-3 лет Организация режимных моментов, в том числе:   

    — сон;  — II — 180 мин 

    — прогулка; 2 раза в день 180 мин 
    — гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, туалет); — II — 65 мин 

— закаливающие процедуры; и другие оздоровительные 

  

Ежедневно 40 мин 

      

Второй завтрак  9.30-9.40 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные и водные процедуры, индивидуаль-

ная работа.  Возвращение с прогулки.    

9.40.-11.25 9.40.-10.30 9.50-11.40 10.00-12.05 10.15-12.20 10.15-10.30 

Подготовка к обеду. Обед.                     11.25-12.00 11.30-12.00 12.00-12.30 12.05-12.35 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Сон.               12.00-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.35-15.00 12.50 -15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные 

процедуры.                     
15.00- 15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15.-15.35 15.15.-15.35 15.18.-15.35 15.19.-15.35 15.20.-15.35 15.30.-15.50 

Совместная и самостоятельная деятельность. 

Игры. 
15.35-16.25 15.35- 16.25 15.35-16.20 15.35-16.20 15.35-16.20 15.50-16.20 

Игры. Подготовка к прогулке, прогулка. Уход 

домой. 
16.25-18.00 16.25-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 
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— прием пищи (завтрак, обед, полдник) — II — 90 мин 

    Оказание помощи ребенку в выполнении режимных моментов, в том числе: — II — В течение дня 

- в гигиенических процедурах; — II — — II — 

— одевании, раздевании; — II — — II — 

— приеме пищи — II — — II — 

Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием ребенка в течение дня 

(во время игр, прогулки, режимных процессов) 
— II — — II — 

Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о состоянии здоровья, 

самочувствии, развитии ребенка) 
— II — 15 мин 

Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных формах работы), 

в том числе: 

— игра; Ежедневно 60 мин 

— двигательная деятельность; — II — — II — 

— предметно-практическая, исследовательская деятельность; — II — 100 мин 

— чтение книг, рассказывание, познавательное общение; — II — 30 мин 

— воспитание и обучение в процессе выполнения режимных моментов — II — 50 мин 

Для детей 3-5 лет 

Организация режимных моментов, в том числе:   

— сон; Ежедневно 120 мин 

— прогулка; 2 раза в день 180 мин 

— гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, туалет); —// — 30 мин 

— закаливающие и другие оздоровительные процедуры; Ежедневно 35 мин 

— прием пищи (завтрак, обед, полдник) — II — 85 мин 

Оказание помощи ребенку в выполнении — II — В течение дня 

— в гигиенических процедурах; — II — — II — 

— одевании, раздевании; — II — — II — 

— приеме пищи — II — — II — 
Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием ребенка в течение дня 

(во время игр, прогулки, режимных 

— II — — II — 

Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о состоянии здоровья, 

самочувствии, развитии ребенка) 

— II — 15 мин 
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Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных формах работы), 

в том числе: 

— свободная игра; Ежедневно 90 мин 

— двигательная деятельность; — II — 40 мин 

— исследовательская деятельность; — II — 20 мин 

— предметно-практическая деятельность;   
— творческая, художественно-речевая деятельность (рисование, драматизация, чте-

ние и рассматривание книг, рассказывание, познавательное общение); 

— II — 40 мин 

— воспитание и обучение в процессе выполнения режимных моментов — II — 20 мин 

Свободное время и отдых (предоставление ребенку возможности для свободного проявления своих интересов, общения)                                               

- 1 ч 45 мин в день 

Для детей 5-7  лет 

 Организация режимных моментов, в том числе:   

— сон; —  I I  —  120 мин 

— прогулка; 

 

2 раза в день 

 

180 мин 

— гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, туалет); —  I I  —  20 мин 

— закаливающие и другие оздоровительные процедуры; Ежедневно 15 мин 

— прием пищи (завтрак, обед, полдник) — II — 85 мин 

Оказание помощи ребенку в выполнении режимных моментов, в том числе: —  I I  —  В течение дня 

— в гигиенических процедурах; - I I -  —  I I  —  

— одевании, раздевании; —  I I  —  —  I I  —  

— приеме пищи —  I I  —  —  I I—  

Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием ребенка в течение дня 
(во время игр, прогулки, режимных моментов) —  I I  —  —  I I  —  

Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о состоянии здоровья, 

самочувствии, развитии ребенка) 
- I I -  15 мин 

Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных формах рабо-
ты), в том числе: 

— свободная игра; Ежедневно 120 мин 

— двигательная деятельность; - I I -  60 мин 

— исследовательская деятельность; —  I I  —  30 мин 

— предметно-практическая деятельность; — I I  —  30 мин 
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— творческая, художественно-речевая деятельность (рисование, драматизация, чте-

ние и рассматривание книг, рассказывание, познавательное общение); 
Ежедневно 60 мин 

— воспитание и обучение в процессе выполнения режимных моментов; 
— II — 15 мин 

— утренняя гимнастика; — II — 10 мин 

— развлечения; 1 раз в неделю 30 мин 

— праздники 1 раз в месяц 60 мин 

Свободное время и отдых (предоставление ребенку возможности для свободного проявления своих интересов, общения) — 1 ч 30 мин в день 
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Расписание непосредственной  образовательной деятельности  на 2015 – 2016 учебный год  МБДОУ № 38 г. 

Салавата 
 I гр.ран.возр. №2 

(1,6-2г) 

II гр.ран.возр. №1 

(2-3г) 

мл.гр. №5 (3-4г) ср.гр. №8 (4-5л) ст.гр. № 6(5-6л) подг.гр. № 7 (6-7л) подг.гр.№ 4лог. (6-7л) ср.гр. №3 (4-5л) 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  

  
 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

9.00. -9.09(п/п) 

9.20-9.29(п/п) 

Музыка 

15.30-15.40 

Рисование 

9.10-9.20 п/п 

9.30-9.40п/п 

Физ. культура в 

помещении   

15.35-15.45. 

Музыка 

9.10-9.25   

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.45.-10.00  

Физ. культура в 

помещении   

9.10-9.30. Озна-

комление с окру-

жающим миром 

9.40-10.00 

 

Развитие речи 

9.10-9.30 

Музыка 

9.45-10.10  

Рисование 

15.35-16.00 

Ознакомление с окру-

жающим миром 

 9.10-9.40  

Музыка 

10.30-11.00 

 

 

Развитие речи ОГ 

9.10-9.40 

Физ. культура в поме-

щении   

10.30-11.00 

  

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром 

9.10-9.30 

Физ. культура в 

помещении   

9.40-10.00 

 

в
то

р
н

и
к
 

Игры-занятия 

с дидактическим материалом 

9.00-9.08 п/п 

9.20-9.28 п/п 

Развитие движений 

15.30-15.40 

Музыка 

9.10-09.20 

Развитие речи 

 15.35-15.45.п/п 

 15.55-16.05.п/п 

 

 Физ. культура 

в помещении   

9.10-9.25 

 Рисование 
9.35-9.50  

 

Развитие речи 

 9.10-9.30 

Музыка 

9.40-10.00 

 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром 

9.10-9.30  

Физ. культура в 

помещении   

9.45-10.10 

ФЭМП 

9.10-9.40  

Рисование  
9.50-10.20  

Физ. культура в помеще-

нии   

10.30 – 11.00 

ФЭМП 

9.10-9.40 

Музыка 

10.30-11.00  

Развитие речи 

 9.10-9.30  

Музыка 

15.35-15.55 

 

ср
ед

а 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

9.00.-9.08(п/п) 

9.20-9.28(п/п) 

Музыка 

15.30-15.40 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.10-9.20п/п 

9.30-9.40п/п 

Физ. культура в 

помещении   

15.35-15.45. 

ФЭМП 

9.10-9.25   

Музыка 

9.45-10.00 

Рисование 

9.10-9.30 

Физ. культура в 

помещении   

9.40-10.00 

Музыка 

9.10-9.35 

ФЭМП 

9.45-10.05  

 

Развитие речи ОГ 

9.10-9.40  

Музыка 

10.30-11.00 

Ознакомление с окру-

жающим миром 

9.10-9.40 

Рисование 

9.50-10.20 

Физ. культура в поме-

щении   

10.30-11.00 

Физ. культура в 

помещении   

9.10-9.30. 

Рисование 

9.40-10.00 

 

ч
ет

в
ер

г 

Игры-занятия 

с дидактическим материалом 

9.00-9.08 п/п 

9.20-9.28 п/п 

Развитие движений 

15.30-15.40 

Музыка 

9.10-09.20 

Развитие речи 

 15.35-15.45.п/п 

 15.55-16.05.п/п 

 

Развитие речи 

9.10-9.25  

 Физ. культура 

в помещении   

9.35-9.50 

 

ФЭМП 
9.10-9.30п/п  

Музыка 

9.40-10.00 

Физ. культура в 

помещении   

15.35-15.55 

Физ. культура в 

помещении   

9.10-9.35 

 Рисование 

9.45-10.05 

 

ФЭМП 
9.10-9.40  

Аппликация (1,3 н) 

 Лепка (2,4 нед) 

9.50- 10.20 

Физ. культура в помеще-

нии   

10.30-11.00 

ФЭМП 
9.10-9.40 

Музыка 

10.30-11.00 

 

ФЭМП 
9.10-9.30  

Музыка 

15.35-15.55 

 

п
я
тн

и
ц

а
 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

9.00-9.09(п/п) 

9.20-9.29(п/п) 

Игры-занятия со строит. ма-

териалом 

15.30-15.40 п/п 

15.50-16.00 п/п 

Лепка 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

Физ. культура в 

помещении   

15.35-15.45. 

Физ. культура в 

помещении   

9.10-9.25 

Аппликация 

(1,3 н) 

Лепка (2,4 нед) 

9.35-9.50   

 

Аппликация (1,3 

н) 

 Лепка (2,4 нед) 
9.40 – 10.00 

 

Развитие речи 

 9.10-9.30  

Аппликация (1,3 

н) 

 Лепка (2,4 нед) 

9.40-10.05 

Физ.культура  на 

воздухе 

Развитие речи  

9.10-9.40  

Рисование 

9.50 - 10.20            

Физ.культура  на воздухе 

 

Развитие речи  

9.10-9.40 

Аппликация (1,3 н) 

 Лепка (2,4 нед) 

10.30-11.00 

Физ.культура  на воздухе 

Аппликация (1,3 н) 

 Лепка (2,4 нед) 

9.10-9.30  

Физ. культура в 

помещении   

9.40 – 10.00 
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Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

 

 

Периодичность 

    Первая группа 

раннего возраста 

(1,5-2 лет) 

 Вторая группа  

раннего возраста 

(2-3 лет) 

Младшая груп-

па  (3-4 лет) 

Средняя группа     

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная к школе 

группа             (6-

7 лет) 

Физическая культура в 

помещении 
2 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 
___ ___ ___ ___ 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 3 раза в неделю 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование ___ 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка ___ 1 раз в неделю 1 раз в 2недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация — — 1 раз в 2недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 
10 занятий в 

неделю 

9 занятий в 

неделю 

9 занятий в 

неделю 

9 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных мо-

ментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства    ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деят-ть 

детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Модель организации образовательной деятельности 

Утро Вечер 

Понедельник 

1. Беседа о прошедших выходных днях. 

2.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». Ребёнок в семье и обществе, патриотическое 

воспитание  

Беседы, викторины, рассматривание тематических альбомов с 

дальнейшим обсуждением восприятие художественной и по-

знавательной  литературы, музыки. 

3. Игровая деятельность. Сюжетно-ролевая игра. 

4.Двигательная деятельность. Подвижные игры. 

1.Приобщение к художественной литературе. 

2. Двигательная  деятельность. Подвижные игры, игры с эле-

ментами спорта. 

3.Индивидуальная работа  по ФЭМП. 

 

Вторник 

1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом обра-

зе жизни.Беседы, викторины, восприятие художественной и 

познавательной  литературы, фольклора, музыки  

2.Игровая деятельность. Дидактические игры на развитие 

психических процессов. 

1.Приобщение к художественной литературе. 

2.Региональный компонент (ознакомление с ДПИ, творчест-

вом поэтов, писателей, художников, фольклором, достопримеча-

тельностями, культурой, традициями народов РБ  и т.п.) 

3. Индивидуальная работа  по познавательному развитию. 

 

Среда 

1.Игровая деятельность 

 Игры на развитие мелкой моторики и сенсорного развития. 

2.Образовательная область  «Социально – коммуникатив-

ное развитие». Самообслуживание, самостоятельность, тру-

довое воспитание. Беседы, викторины, восприятие  художест-

венной и познавательной  литературы, музыки и т.д. 

3.Музыкальная деятельность. Исполнение музыкально- рит-

мических движений, упражнений под музыку. 

1.Приобщение к художественной литературе. 

2. Игровая деятельность. Сюжетно - ролевые игры 

3. Индивидуальная работа  по изобразительной деятельности, 

по музыке. 

4.Театрализованные игры  

  

Четверг 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

Беседы, викторины, восприятие художественной и познава-

1.Приобщение к художественной литературе. 

2.Познавательно-исследовательская деятельность 

Дидактические игры, эксперименты, опыты. Посещение эколо-

гической лаборатории (ст. дошк.возраст). Сенсорное развитие. 
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тельной  литературы, фольклора, музыки и т.д. 

2.Игровая деятельность: хороводные игры, игры малой под-

вижности 

3. Индивидуальная работа по развитию речи 

 

Пятница 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». Формирование основ безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, собственная безопасность, безопасность на при-

роде) 

Беседы, игры, проблемные ситуации, викторины, восприятие 

художественной и познавательной литературы, музыки и т.д. 

2. Игровая деятельность 

- подвижные игры, игры с элементами спорта; 

- дидактические игры по экологическому образованию детей 

1.Приобщение к художественной литературе. 

2.Конструктивно-модельная деятельность. Конструирование 

из бумаги, ткани, строительного материала, конструктора, бро-

сового материала. 

3. Индивидуальная работа по физической культуре и формиро-

ванию КГН. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Перечень программ и технологий, раскрывающих содержание образовательных областей 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей ориентировано на 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей и коррекцию речевых нарушений. Задачи пси-

холого-педагогической работы решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, специфику ДОО, с обязательным психологи-

ческим сопровождением. 
 

 Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»  

 Л.И.Пензулаева, «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» для занятий с детьми 3-7 лет, соот-

ветствует ФГОС  

 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр» для занятий с детьми 2-7 лет, соответствует ФГОС  

 Р.С.Буре Социально – нравственное воспитание дшкольников  

 Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности»  

 О.Князева, Н.Авдеева, Р.Стеркина «Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельно-

сти детей»  

 Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова,  
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 Л.Ю. Павлова  

 «Трудовое воспитание в детском саду»  

 Л.В.Куцакова «Нравственно – трудовое воспитание в детском саду»  

 Е.К.Ривина «Знакомим дошкольников с семьей и родословной»  

 Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения  

 Л.В.Куцакова «Нравственно – трудовое воспитание в детском саду»  

 Н.А.Арапова – Пискарева «Формирование элементарных математических представлений в детском саду»  

 Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников»  

 Р.Х.Гасанова «Я Родину свою хочу познать!»  

 О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением  

 О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры  

 И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических представлений»  

 О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду  

 Примерная адапритрованная программа коррекционно – развивающей работы в логопедических группах дет-

ского сада для детей с ТНР с 3 до 7 лет, автор Н.В.Нищева  

 В.В.Гербова  

 «Приобщение детей к художественной литературе»  

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия: 2 – 7 лет/ Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.  

 Е.В.Баранова, А.М.Савельева  

 От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике рисования  

 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

 Т.С.Комарова «Детское художественное творчество»  

 Т.С.Комарова Развитие художественных способностей дошкольников  

 Л.В.Куцакова  

 Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий.  

 Куцакова Л.В.,  

 Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, инициа-

тивного, неповтоимого, культурного, активно – творческого  

 Раднова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации  

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.  
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 Зацепина М.Б., Антонова Т.В.Праздники и развлечения в детском саду  
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы  и обеспечивающих её 

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 научно-

го, 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). 

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.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено на повышение эффективности 

экономики содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов  путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников ДОУ,                   

разработки  предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;  

– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для                  

достижения целей Программы; 
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– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в  т.ч. поддержке работы ДОУ с семьями 

воспитанников;  

– достаточному обеспечению условий реализации Программы разных ДОУ, работающих в различных                             

географических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях. 

 

Основные направления деятельности заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

Нормативно-правовая докумен-

тация, регулирующая деятель-

ность образовательного процес-

са 

Правила ВТР и должностные инст-

рукции 

Исполнительская и финансовая 

дисциплина 

Координация управленческой 

деятельности с советом педаго-

гов ДОУ, медицинским и попе-

чительским советами и др. 

 

Организация условий охраны тру-

да и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитанников 

и сотрудников 

Формирование функциональной 

структуры управления детским 

садом 

Разработка стратегии тактики его 

функционирования и развития 

(аффективная и валеологическая 

стратегии) 

Формирование организацион-

ной культуры детского сада и 

научно-методических объеди-

нений по внедрению здоровь-

есберегающих технологий в 

воспитательно-

образовательный процесс 
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Основные направления деятельности старшего воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРШИЙ  

ВОСПИТАТЕЛЬ 

Оказание методической по-

мощи педагогам в организа-

ции образовательного про-

цесса 

Организация повышения ква-

лификации педагогов. Обеспе-

чение профессионального роста 

кадров. 
 

 

 

Организация учебно-

воспитательной, мето-

дической работы. 

 

Научно-методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

Выявление, обобщение и рас-

пространение передового педа-

гогического оп 

 

ыта. 

Осуществляет взаимосвязь в 

работе ДОУ, семьи и школы 
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Основные направления деятельности старшей медсестры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

СТАРШАЯ 

МЕДСЕСТРА 

Создание оптимальных 

санитарно-гигиенических 

условий   

 

Создание оптимального 

двигательного режима  

 

Обеспечение экологиче-

ской безопасности 

Профилактика 

различных заболеваний 

 

Комплексная оценка со-

стояния здоровья детей 

 

Взаимодействие с 

семьей 

 

  Предупреждение нега-

тивных влияний интен-

сивной образовательной 

деятельности 

 

 

 

Создание макросоциальной 

среды и положительного 

психологического климата  
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Формы преемственности ДОУ и школы 

ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ 

Разработка и реализация мето-

дов и способов коррекции мик-

роклимата в группах 

Организация индивидуальных, 

групповых, корректирующих 

занятий для детей, имеющих 

трудности с поведением,      

общением. 

 

Диагностика уровня 

психического развития 

детей с последующей 

организацией коррек-

ционой работы 

Помощь заведующей в 

организации благопри-

ятного морального кли-

мата в коллективе 

Организация индивиду-

альной работы с детьми в 

период адаптации. 

Организация консультативной 

работы с семьей. 

Развитие психических 

процессов. 
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Приоритетные задачи, которые учитывают самоценность как дошкольного периода развития, так и этапа                     

обучения в начальной школе и определяют возможность осуществления преемственных связей в целях и                         

содержании образования дошкольников и младших школьников 

Задачи дошкольного учреждения Задачи начальной школы 

1. Приобщение к здоровому образу жизни  1. Осознанное принятие ценностей здорового образа жиз-

ни и регуляция своего поведения в соответствии с ними  

2. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  2. Эмоциональная готовность к общению с окружающим 

миром  

3. Формирование знаний об окружающем мире как осно-

вы развития деятельностей (восприятия, коммуникации, 

познания, игры)  

3. Формирование общеучебных и предметных умений-

навыков, желания и умения учиться, интеллектуальная 

готовность к образованию на следующем этапе  

4. Развитие компетентности в сфере отношений к миру, 

людям, развитие умений сотрудничества  

4. Готовность к взаимодействию с миром, инициатив-

ность, самостоятельность, навыки сотрудничества  

5. Педагогическая помощь по развитию несформирован-

ных качеств  

5. Совершенствование достижений дошкольного периода, 

индивидуализация процесса обучения  
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Преемственность детского сада и школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система преемственности работы ДОО и школы 

№ Мероприятия Срок 

Основания преем-

ственности 

и школы 

Формирование интег-

рированных знаний у 

детей 

 

Развитие любозна-

тельности как основы 

познавательной актив-

ности будущего уче-

ника, интереса к учебе 

 

Формирование внут-

ренней позиции лич-

ности: развитие произ-

вольности поведения, 

коммуникативных 

способностей 

 

Развитие способно-

стей: обучение ребенка 

моделирующим и зна-

ково-символическим 

видам деятельности 

 

Формирование готов-

ности к школе 

 

Формирование творче-

ского воображения как 

направление интеллек-

туального развития 

ребенка 

 

 

 

 

Формирование базиса 

личностной культуры 

у детей 
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I Организационная работа 

1 Запись детей в школу. Комплектование май 

2 Экскурсия в школу с посещением классов для детей подготовительной группы октябрь 

3 Праздник «Прощание с Азбукой» май 

II Методическая работа 

1 Посещение заведующим, и воспитателями подготовительной к школе группы педагогического 

совета в школе по теме «Преемственность» 

ноябрь 

2 Взаимопосещение уроков, занятий в течение года 

3 Консультации в школе для родителей будущих первоклассников по вопросам записи март-апрель  

4 Консультация для воспитателей «О методике преподавания математики в первом классе» декабрь  

5 Консультация для воспитателей «Методика преподавания чтения и грамоты» февраль 

III Пропаганда педагогических знаний 

1 Родительское собрание «Подготовка детей к школе» с участием учителей начальных классов сентябрь 

2 Открытые занятия в детском саду с посещением учителей февраль 

3 Круглый стол «На какие вопросы вы хотели бы получить ответ» (принимают участие учителя, 

родители, воспитатели, администрация) 

март 

IV Профессиональная ориентация 

1 Выступление воспитателей подготовительной к школе группы на классных собраниях февраль 

2 День открытых дверей в детском саду апрель 

3 Выставка детских работ в школе и детском саду апрель 

 

 

 

 

Взаимодействие ДОО с другими учреждениями 
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Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы невозможно без ак-

тивного взаимодействия детского сада с социумом. 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

МБДОУ № 38   г. 

Салавата 

Управление образования 

Администрации                        

городского округа                     

город Салават                                      

Республики Башкортостан 

 

 

Социальные структуры 

отдела опеки и попечи-

тельства 

МБОУ ДОВ УМЦ  

ГИБДД 

Детская                   

библиотека 

ПМПК г. Салавата Пожарная 

часть 

Детская поликлиника 

МУ «Детская             

городская больница» 

Другие ДОО 

города 

Детская эколого-

биологическая станция 
Дворец Детского и 

Юношеского                        

Творчества 
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