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ВВЕДЕНИЕ  

Полное  наименование  учреждения: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 241 Дзержинского района Волгограда». 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МОУ детский сад  № 

241 Дзержинского района Волгограда. 

Место нахождения учреждения: 400048 г. Волгоград  пр-кт им. Маршала Советского 

Союза Г.К.Жукова, 151  тел. 78 – 71 - 86 

e-mail:  dou241@mail.ru 

Почтовый адрес: 400048 г. Волгоград  пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.  Кроме 

того, учтены концептуальные положения используемой в МОУ комплексной программы 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ детский сад № 

241 Дзержинского района Волгограда (далее – Программа) составлена на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155); 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13;  
 «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26); 

 На основании Примерной основной образовательной программы дошкольного              

образования одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) ;  
 Примерной  образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., _ СПб, ООО 

«Издательство «Детство - Пресс», 2014 г., разработанной на основе и в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  и парциальные образовательные программы:  

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. Авдеева Н.В., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

 «Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина - М.: Просвещение, 2005  

 Устава МОУ детского сада № 241 

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.  

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения.  На основе вышеперечисленных 
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нормативных документов разработана основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения  Детский сад № 

241 Дзержинского района Волгограда  

По своему организационно-управленческому статусу Программа, реализующая принципы 

Стандарта, обладает модульной структурой.  

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, организация образовательной среды, 

в том числе предметно - пространственная и развивающая образовательная среда, 

выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная 

программа ДОУ.  

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 ДОУ.  

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 (ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально – эмоционального опыта , беседы и разговоры с детьми по их 

интересам),  

–познавательно-исследовательская (сенсорное и математическое развитие; исследование 

объектов живой и неживой природы, экспериментирование. Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения), 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация, конструирование),  

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

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

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 составляет 60% от ее 

общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Программа содержит развивающее оценивание достижения целей в форме педагогической 

и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Система оценивания качества реализации 

программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий 

внутри образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1. 1.Цели и задачи программы  

 

Цель и задачи деятельности МОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава МОУ, реализуемой 

комплексной программы «Детство», приоритетного направления – физкульно – 

оздоровительное и интеллектуальное  развитие дошкольников,  на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования  
формулируются на основе анализа:  

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;  
• Устава ДОУ;  
• Реализуемой образовательной программы «Детство», под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.,  
• парциальных программ, реализуемых в ДОУ.  
• приоритетного направления деятельности ДОУ, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности,  
• потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает 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 жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 



4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

 В Уставе ДОУ основными целями являются:  

-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами  комплексной программы «Детство»  осуществляется 

решение  следующих задач:  

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка; 

 пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания 

включаться в творческую деятельность; 

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 



изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Волгоградской области. 

 Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

 

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.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

Дошкольное учреждение посещает 141  воспитанник, которые по возрастному принципу 

распределены следующим образом: 

 

№ Группа Возраст детей Количество 

детей 

1 II младшая № 2 3 - 4 25 

2 II младшая № 6 3 - 4 18 

3 Средняя № 5 4 - 5 23 

4 Старшая № 1 5 - 6 23 

5 Старшая № 3 5 - 6 23 

6 Подготовительная № 4 6 - 7 29 

 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 



в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в  младшем  возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

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

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 



в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 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 ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д..  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 средственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  



 
достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система педагогического 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.  

Программа предоставляет выбор инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами оценки эффективности педагогических 

действий Программа:  

 
возраста;  

 
постиндустриального общества;  

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

 
педагогов ДОУ в соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий региона.  

 Представляет собой основу для развивающего управления Программой  

ДОУ, обеспечивая тем самым качество образовательной Программы ДОУ. 

Педагогическая диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации в ДОУ включает в себя итоговые 

диагностические задания для детей.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе, 

представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

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 ДОУ, учредителя, региона, страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет 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 дошкольного образования;  

 целевым ориентирам 

основной образовательной программы МОУ № 241;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МОУ;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МОУ 

детский сад № 241 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 МОУ детский 

сад № 241.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  
В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

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

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МОУ детский сад № 

241 способы реализации образовательной деятельности избираются в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принято во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ (Дзержинский 

район Волгограда).  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

 

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. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Вариативными формами, способами, методами организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

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

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

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 



различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода.  

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 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 ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 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 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 достоинство 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 ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять 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.



Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  режимом  

дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  

и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры,игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные ситуации, 

поисково –творческие задания, 

экскурсии, праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, 

игры с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые игры,   



решение задач (напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деят-ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе гр. 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 



 Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная деят-ть 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверстнику 

и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе гр. 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно- 3-4 года Обучение, наблюдение Обучение,  показ,  объяснение,   Продуктивная 



бытовой  труд вторая 

младшая  

группа 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых действий 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола.  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый ухаживает 

за растениями и животными.  

Наблюдение за изменениями, 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 



произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма птиц 

в зимнее время. 

Подкормка  птиц. 

Работа  на огороде и цветнике. 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе гр. 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животными,  

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  пособий для занятий, 

самостоятельное планирование 

трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, 

Продуктивная 

деятельность 



бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

7.7. Формирование  

первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры, обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии, наблюдения, 

рассказы, обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,  

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение, практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 



Формы работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деят-ть  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 количество и счет 

 величина  

 форма  

 ориентировка в 

пространстве 

 ориентировка  во  

времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

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 (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

 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 (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 



5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

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, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

 предметное  и 

социальное  

окружение 

 ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

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, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 



Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, частушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  



- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- тивных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 



Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, реализуемая 

в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

 

НОД по физическому 

развитию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

развитию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

 

 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по физическому 

развитию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

развитию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 5 минут 5 минут 10 минут 10 минут 

Дозированный бег  5 минуты 5 минут 10 минут 

Упражнения после дневного сна 5 минут 5 минут 10 минут 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

10-15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

10-15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в квартал          1 раз в  квартал 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в полугодие 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 



ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале,  

длительность- 5-10 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 10 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей,  

длительность – 5- 10 мин. 

7.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 10 - 30 минут 

8.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

9.  Физкультурно - спортивные праздники  Раз в квартал 

10.  Неделя здоровья  Раз в квартал на воздухе совместно с другой возрастной группой. 

11.  Физкультурный досуг 2 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками 

соседнего учреждения 

12.  Физкультурно - спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность - не более 30 мин. 

13.  Игры- соревнования между возрастными группами или 

со школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, длительность 

- не более 30 мин 

14.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

15.  Совместная физкультурно- оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, длительность 

25- 30 мин 

16.  Физкультурные образовательная деятельность детей Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совместно с родителями в дошкольном учреждении воспитателей и детей 

 

17.  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий 



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по мокрым  дорожкам после сна Вторые  младшие ежедневно 

3. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно  

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 



 

 

 

 

 

 

 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация 2 раза в неделю 

10. музотерапия ежедневно 

11. цветотерапия 2 раза в неделю 

13. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 



Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

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 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

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-

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 



прикладного искусства 

 

4. Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

 Слушание 

 Пение 

  Песенное    

творчество  

 Музыкально-

ритмические  

движения  

 Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музы-



кальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 



Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи:  
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
Система взаимодействия с родителями включает:  
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  
•  ознакомление  родителей с  содержанием  работы   ДОУ,  направленной  на  физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях  
Основной  целью установления  взаимодействия МОУ детского  сада №  241   и семьи  

является создание единого пространства семья - детский сад, в котором всем участникам 

образовательного процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МОУ педагогическим 

коллективом созданы следующие условия:  
• социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом МОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и образовательного учреждения; 

• информационно-коммуникативные: предоставление родителя м возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в МОУ (через официальный сайт МОУ, страничку портала «О Школе.РУ»)  
• перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 



индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МОУ в интересах 

развития ребенка; 

• стимулирующие: взаимодействие семьи и образовательного учреждения строится на 

результатах изучения запросов семьи.  
Руководящая и организующая роль детского сада по отношению к семье характеризуется 

комплексом факторов:  
1. планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей;  
2. практическая помощь семье в воспитании детей;  
3. организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания;  
4. вовлечение родителей в деятельность образовательного учреждения;  
5. активизация их педагогического самообразования.  

В основу совместной деятельности семьи и МОУ положены следующие принципы:  
• партнерства (родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении 

детей);  
• единства целей и задач (это единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей);  
• взаимопомощи; 
• рефлексии (постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, 

его промежуточных и конечных результатов). 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, личной 

заинтересованности.  
Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям:  

1. Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических особенностей 

личности ребенка  
2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, соответствует 

интересам родителей и возрастным особенностям их детей.  
3. Практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям определенного 

раздела программы, способствуют решению обозначенных в программе задач.  
4. Одним из главных принципов родительского образования является принцип вариативности. 

 

 

Основные направления работы МОУ детского сада с семьей: 

 
1. Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов родителей, 

нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.); 

2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в освоении 

ими различных социальных ролей;  
3. Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели взаимодействия с 

родителями; 

4. Расширение средств и способов работы с родителями;  
5. Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание 

особой творческой атмосферы.  
6. Привлечение родителей к активному участию в деятельности МОУ;  
7. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  
8. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.  

В годовом плане МОУ выделен блок «Взаимодействие с семьей», где отражены формы 

работы и тематика мероприятий с семьями воспитанников.  
Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный результат, на 

изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих доступность родителей в 

образовательное пространство МОУ. Для этого используются критерии отслеживания 

результативности функционирования и развития системы взаимодействия МОУ и семьи. Для 

получения объективных данных в МОУ используются: анкеты, опросники, тесты, изучение 



документации. Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 

функционирования и развития системы взаимодействия ДОУ и семьи, выявлять степень 

достижения цели на разных этапах деятельности. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

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



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

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. 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, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ 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 ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

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

развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) 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 должны делиться 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 к ДОУ, 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 свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для 

них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь.  

Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется договором, 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей. ДОУ 



обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и 

действующим законодательством РФ.  

Формы работы с родителями:  

- общие родительские собрания;  

- педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и групповые);  

- дни открытых дверей;  

- экскурсии по детскому саду;  

- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-дискуссии, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

информационные листки, фотовыставки в группе;  

- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду;  

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов;  

Методы изучения семьи:  

- анкетирование родителей;  

- беседы с родителями;  

- беседы с детьми;  

- наблюдение за ребенком;  

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по четырем 

направлениям, в которых используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

работы.  

1. Информационно – аналитическое направление  

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической грамотности.  

Используемые формы работы:  

 анкетирование  

 социологические опросы  

 беседы  

2. Познавательное направление  

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания 

детей дошкольного возраста и формирование у родителей практических навыков воспитания 

детей. Совместная работа специалистов ДОУ (учитель - логопед, учитель-дефектолог, 

воспитатели, руководитель по физ. воспитанию, муз. руководитель, медицинская сестра, 

педиатр, педагог-психолог) по реализации образовательной программы обеспечивает 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей 

действительно ответственными участниками образовательного процесса.  

Используемые формы и методы работы с родителями:  

 общие и групповые родительские собрания  

 консультации  

 занятия с участием родителей  

 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями  

 Дни открытых дверей  

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов  

 совместное создание предметно-развивающей среды  

 семинары-практикумы  

 работа с родительским комитетом группы  

 беседы с детьми и родителями  

 тренинги  

3. Наглядно – информационное направление  



Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой дошкольного 

учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей знаний о воспитании 

и развитии детей.  

Используемые формы и методы работы с родителями: 

 родительские уголки  

 выпуск газет различной направленности  

 информационные проспекты для родителей  

 дни открытых дверей  

 семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за днем», 

«Воспитание со всех сторон»  

 папки-передвижки  

 фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы»  

 фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я - счастливые мгновения», «Папа, 

мама, я – дружная семья»  

4. Досуговое направление  

Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. Совместные мероприятия позволяют родителям: увидеть 

изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные 

подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не 

только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы  работы  с семьями воспитанников по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и 

на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для 

развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение». 

14. Аудио и видео записи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто 

самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 

 

 



Формы  работы  с семьями воспитанников  образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-

речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и 

т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, 

его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 

и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 



дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», 

«Семья и спорт», «Я живу в городе герое Волгограде», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» 

и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы  организации работы  с семьями воспитанников по  образовательной области «Физическое развитие» 
 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка 

в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних 

осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития с участием 

медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 



17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

19. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

20. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы  работы с семьями воспитанников по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями 

поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей 

и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей 

(«Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  



«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На 

пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы  работы  с семьями воспитанников по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров 

города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных 

детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 



2.5. Программа  коррекционно - развивающей работы с детьми    
 

Важным компонентом в образовательном процессе МОУ является коррекционно 

развивающее обучение и воспитание, позволяющие решать задачи своевременной эффективной 

помощи детям, имеющим проблемы речевого развития.  
В МОУ детском саду № 241 функционирует логопедический пункт, целью которого 

является оказание помощи детям старшего дошкольного возраста имеющим нарушения устной 

речи. Основной формой организации коррекционной работы логопедического пункта являются 

подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность, которую проводят учитель - 

логопед. В работе с детьми учитель-логопед руководствуется «Программой воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи детей старшего дошкольного 

возраста (6-й год жизни)» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, программой «Программа обучения 

детей с недоразвитием фонетического строя речи» Г.А. Каше, Т.Б.Филичевой. Образовательная 

деятельность проводится по подгруппам и индивидуально не менее 2-3 раз в неделю, их 

периодичность определяется тяжестью нарушений речевого развития детей. Длительность 

составляет 10-15 минут. Подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность 

проводятся в основном в свободное время с учетом режима работы МОУ. 

С целью оказания помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим нарушения устной речи 

(фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи, недостатки 

произнесения отдельных звуков) в учреждении успешно функционирует логопедический 

пункт. Работа и порядок комплектования логопедического пункта определятся Положением о 

логопедическом пункте МОУ детского сада № 241. Предельная наполняемость 

логопедического пункта составляет 13 детей. В своей деятельности логопедический пункт 

реализует следующие задачи:  
• осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения 

у детей дошкольного возраста;  
• формирование и развитие фонематического слуха у детей с 

нарушениями речи;  
• своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого 

развития; 

•  воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, 

сохранению эмоционального благополучия в своей адаптивной среде;  

• реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в 

обычной группе с получением специализированной помощи в развитии 

речи;  
• взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями  

по формированию речевого развития детей.  
Основной деятельностью логопедического пункта является: проведение регулярных 

подгрупповых и индивидуальных занятий с воспитанниками по исправлению фонетико 

фонематического, фонематического недоразвития речи, нарушения произношения отдельных 

звуков. 

Эффективность коррекционной работы в ДОУ обеспечивают:  
• систематичность проведения;  
• распределение материала в порядке нарастающей сложности;  
• подчинённость заданий выбранной цели;  
• чередование и вариативность различных методов и приемов, и т.д.  
Учитель-логопед работает в тесном контакте с родителями, используя различные 

формы: индивидуальные встречи, консультации, открытые занятия, а также 

выполнение домашних заданий с детьми на автоматизацию поставленных звуков.  



Учитель-логопед работает во взаимодействии с воспитателями и 

специалистами ДОУ, которые выполняют рекомендации, ведут индивидуальную 

работу с детьми, осуществляют образовательный процесс по всем образовательным 

областям.  
По мере завершения коррекционной работы и нормализации речи, на 

основании решения ПМПК дети отчисляются из логопункта.  
Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога и учителя-логопеда не входят в 

учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по 

заявкам педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется по потребности. 

Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного 

плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на основе 

сходства проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2 - 5 

месяцев), предусмотренный разработанной программами психологической и логопедической 

коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы 

детей и формирование положительных личностных качеств, совершенствование 

адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение 

школьной дезадаптации. 

 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 241 Дзержинского 

района Волгограда» (далее по тексту МОУ) комплектуется из числа детей с туберкулёзной 

интоксикацией, состоящих на учёте в Волгоградском областном противотуберкулёзном 

диспансере. Воспитательно-образовательная работа детского сада построена в соответствии с 

требованиями закона РФ «Об образовании», Уставом, нормативными документами, 

локальными актами. 

Детский сад расположен в типовом двухэтажном здании, проектная мощность 6 групп: 6– 

групп для детей дошкольного возраста.  

Расписание непосредственно образовательной деятельности принята решением 

педагогического совета № 1 от 31 августа 2016 года и утверждена приказом заведующего 

детского сада. 

 

Нормативной базой для составления учебного плана являются документы: 

 

Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(в ред. от 27.07.2013г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155  

"Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования. (Письмо Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года №08-249 

 План подготовки педагогов к реализации ФГОС ДО в МОУ детском саду  №241 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 февраля 

2014 г. № 01-52-22/05-382 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 мая 2013 г. N 26. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



режима работы дошкольных образовательных организации 

 Конституция Российской Федераци 

 «Детство»: комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

под редакцией Т. И Бабаевой 

 

Локальные акты ДОУ: 

 Устав МОУ 

 Программа развития МОУ  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ  

 

Учебный план определяет: 

 

- структуру и содержание обязательных образовательных областей, обеспечивая развитие 

личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности; 

- время, отводимое на изучение образовательных областей по группам (годам) обучения; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в соответствии с 

санитарнонормативными 

правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические 

требованию к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 

 

Учебный план направлен на решение основных принципов дошкольного образования: 

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

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

• индивидуализация дошкольного образования; 

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

образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

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

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

• соответствие условий, требований, методов по возрасту и особенностям развития; 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  

Основными задачами учебного плана являются: 

1.Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2.Реализация федеральных государственных образовательных стандартов  к содержанию и 

организации образовательного процесса в ДОУ.  

3.Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ.  

4.Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального). 

5. 

Структура учебного плана 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» в структуре учебного 

плана МОУ выделены две части: инвариантная и вариативная. Инвариантная часть учебного 

плана соответствует предельно допустимой нагрузке и ФГОС. 

Парциальные программы являются дополнением к примерным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и составляют не более 20% от общей учебной 



нагрузки. 

Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки 

по всем возрастным группам. Один условный час отводится для дополнительных занятий  

кружках, студиях, секциях по выбору для детей среднего и старшего дошкольного возраста, в 

подготовительной к школе группе - 2 условных часа. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, предельно допустимой нагрузке, 

каждый ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает в МОУ не более одного 

кружка в неделю (во второй половине дня). 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие детей.  

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка представлена в 5 образовательных областях:  

«Социально – коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно – эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие», которые обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Во всех возрастных группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям планирования).  

В первой половине дня в младших группах планируются не более двух интеллектуальных 

форм, в группах старшего дошкольного возраста - не более трех.  

В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) во второй половине дня планируется не чаще 2-х-З-х раз в 

неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера.  

Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине проводится физкультминутка.  

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные 

задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) решаются и в ходе реализации других областей 

Программы.  

В старших группах дошкольного возраста допускается проведение НОД интеллектуальной 

направленности со всей группой с целью преемственности детей к школьным условиям 

обучения. Количество НОД и её продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. В середине учебного года (январь) для детей дошкольного 

возраста организуются недельные каникулы 

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место занятий в 

педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов занятий в зависимости 

от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе; 

сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами обучения. 

Начиная со второй младшей группы, согласно требованиям СанПиН, введен третий час 

физической культуры.  

 

 

Учебный план МОУ детского сада № 241 составлен в соответствии с Комплексной  

образовательной программой дошкольного образования «Детство», под редакцией Т. И 

Бабаевой и включает в себя следующие программы и технологии.  

Набор программ, выбранный педагогическим коллективом для построения педагогического 

процесса, представлен в приложении  



Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы, и содействует 

эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной 

возрастной группы в другую. Содержание данных комплексных и парциальных программ 

способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным 

направлениям:  

• физическое развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• социально-коммуникативное развитие; 

• художественно – эстетическое развитие; 

•  

приложение 1 

 

Программы и технологии, используемые в учебно-воспитательном процессе  

ДОУ № 241 

Образовательные области Название парциальных программ, технологий и 

пособий 

Возрастная группа 

«Физическое развитие» 

- укрепление физического и 

психического здоровья 

ребенка 

-формирование основ 

двигательной и 

гигиенической культуры 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика 

оздоровления М. ЛИНКА-ПРЕСС 2000г 

О.Н. Моргунова Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ Воронеж 2005 

Осокина.Т.И. Детские подвижные игры.М – 1988г. 

Фирилёва.Ж.Е. Са – Фи – Дансе танцевально – игровая 

гимнастика для детей СПб 2001г. 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр. 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр. 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр. 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений, 

развиваем ценностное 

отношение к труду, 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

- развивать эмоциональную 

отзывчивость, способность к 

сопереживанию; 

- развивать способность к 

проявлению гуманного 

отношения в детской 

деятельности, поведении, 

поступках; 

-обогащать представления 

дошкольников о людях, их 

взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических 

состояниях. 

Крулехт М.В. Ребенок и рукотворный мир. 

Педагогическая технология целостного развития ребенка 

как субъекта детской деятельности С-Петербург 

«Детство-Пресс» 2005 

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность. 

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

М. АСТ 1998 

Князева.О.Л. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. СПб 1997г. 

 

Шипицына.Л.М.Азбука общения СПб 2003г. 

 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр. 

 

 

Старшая, подготовительная 

группы 

 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр  

 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр 

«Познавательное развитие» 

«Математическое и 

сенсорное развитие» 

- развивать умственные 

способности, познавательную 

активность, 

любознательность, 

стремление к 

самостоятельному познанию 

и размышлению; 

- развивать у детей умение 

анализировать; 

- воспитание у детей 

З.А.Михайлова Математическое развитие дошкольников: 

Учебно-методическое пособие С-Петербург «Детство-

Пресс 2000г 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. С-

Петербург «Детство-Пресс» 2005 

Листок на ладони: Методическое пособие по проведению 

экскурсий с целью экологического и эстетического 

воспитания дошкольников/Под ред.Маневцовой Л.М. – 

СПб: Детство – пресс 2003г. 

О.В.Дыбина Неизведанное рядом: занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников – М:2002г. 

Г.П.Тугушева Экспериментальная деятельность детей 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр. 

 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр  

 

 

 

 

 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр  



элементов экологического 

сознания; 

-способствовать у детей 

расширению и углублению 

представлений о природе. 

 

среднего и старшего дошкольного возраста СПб 2008г. 

И.Н. Чеплашкина Математика - это интересно С- 

Петербург «Детство-Пресс» 2005 

З.А. Михайлова Математика от 3 до 7 С-Петербург 

«Детство-Пресс» 2002 

«Мы» программа экологического образования детей С-

Петербург «Детство-Пресс» 2000г 

Корепанова.М.В. Программа развития основ логического 

мышления у старших дошкольников. Волгоград 1999г. 

Новикова.В.П., Тихонова.Л.И. Развивающие игры и 

занятия с палочками Кюизенера.М.2008г. 

Рихтерман.Т.Д. Формирование представлений о времени 

у детей дошкольного возраста – М: просвещение,1991г 

 

Средняя –подготовительная 

.гр  

 

Средняя –подготовительная 

.гр  

 

 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр  

IIмладшая. – 

подготовительная .гр  

 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр  

 

Старшая, подготовительная 

группа 

 

«Речевое развитие» 

- развивать коммуникативную 

функцию речи, умение детей 

общаться со сверстниками и 

взрослыми, выражать в речи 

свои чувства, эмоции; 

- развивать индивидуальные 

способности к речевой 

деятельности 

Быкова И.А.Обучение детей грамоте в игровой форме С-

Петербург «Детство-Пресс» 2007 

О.С.Ушакова, Ф.А.Сохин «Занятия по развитию речи в 

детском саду».М.,1993. 

Волчкова В.А Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада развитие речи Воронеж Учитель 2008 

Большёва.Т.В.Учимся по сказке. СПб 2001г. 

Средняя группа 

 

IIмладшая – 

подготовительная гр. 

Старшая группа 

 

IIмладшая группа 

«Художественно – эстетическое развитие» 

«Изобразительное 

искусство», «Музыка»,  

« Художественная  

литература» 

 

-развивать творческую 

активность детей, 

воображение, желание 

включаться в творческую 

деятельность; 

- развивать эмоциональную 

отзывчивость детей через 

приобщения к искусству, 

музыки, литературе, народной 

культуре. 

Белолусова Л.Е. Добрые досуги С-Петербург «Детство-

Пресс» 2005г. 

Гурович Л.М. Ребенок и книга. Москва 1992г. 

Лыкова.И.А. Программа художественного воспитания 

обучения и развития детей М 2009г. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение 

дошкольников чтению: Программа-конспект С-Петербург 

«Детство-Пресс» 2000г  

Швайко.Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. М 2006г. 

Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по 

конструированию и художественному труду М. 

Совершенство 1999 

Курочкина Н.А Дети и пейзажная живопись Времена 

года.С-Петербург «Детство-Пресс» 2004г. 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей М. Владос 

2001 

Радынова О.П. Мы слушаем музыку М., 1997г 

А.И. Буренина Ритмическая мозаика  

С-Петербург «Детство-Пресс» 2000 

Затямина.Т.А. Музыкальная ритмика 2008г. 

Т.И. Суворова Танцевальная ритмика для детей С-

Петербург 2006 

 

Старшая, подготовительная 

группа 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр  

IIмладшая – IIмладшаяе гр. 

Старшая, подготовительная 

гр. 

Средняя – подготовительная 

гр. 

Средняя – подготовительная 

гр. 

 

Средняя – подготовительная 

гр. 

IIмладшая – 

подготовительная гр. 

IIмладшая – 

подготовительная гр. 

 

IIмладшая – 

подготовительная гр. 

 

 

 

 

 
Длительность непосредственно образовательной деятельности для возрастных групп 

определена в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом Инструктивно - 

методического письма Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 56/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» и составляет: 



Нагрузка учебного плана 

 

№ Возрастная группа 

Инвариантная 

часть 

(кол-во) 

Вариативная 

часть 

(кол-во) 

Длительность 

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Количество Время 

(в мин) 

1 II – я младшая  

№ 2 

группа 

(3-4 лет) 

10 1 10 -15 11 2 ч 25мин 

2 II – я младшая  

№ 6 

группа 

(3-4 лет) 

без ограничений 

здоровья 

10 2 10 -15 12 3 ч 20мин 

3 Средняя группа № 

5 

(4-5 лет) 

10 1 15-20  12 3 ч 40мин 

4 Старшая 

группа№1 

 (5-6 лет) 

13 2 20 -25 15 5 ч 05мин 

5 Старшая 

группа№3 

(5-6 лет) 

13 2 20 -25  15 5 ч 05мин 

6 Подготовительная 

к школе группа  

№ 4 

(6-7 лет) 

15 2 25 -30 17 8 ч 00мин 

 

В оздоровительных группах, т.е. где дети с туберкулезной интоксикацией непосредственно 

образовательная деятельность продуктивной деятельностью и интеллектуального характера 

сокращены на 5 минут, кроме двигательной деятельности и музыки. Лечебно – 

оздоровительные мероприятия в детском саду направлены на общее укрепление здоровья 

ребёнка, на предупреждение развития туберкулёзного заболевания у детей с начальными 

проявлениями туберкулёзной инфекции и на полное клиническое излечение детей с малыми 

затухающими формами туберкулеза. Организованные формы двигательной деятельности 

включают: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, в них 

включены элементы дыхательной гимнастики; физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения.  

Необходимыми требованиями при составлении учебного плана ОУ является соблюдение 

минимального количества занятий на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Во время 

проведения непосредственно образовательной деятельности во всех возрастных группах 

проводятся физкультминутки, динамические паузы, проводимые между непосредственно 

образовательной деятельностью не менее 10 минут. 

С учетом данных направлений деятельности МОУ и особенностями реализуемой 

программой, а также в соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, составлен 

настоящий учебный план на 2016-2017 учебный год. 

В учебном плане выделяются: 



 основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая усвоение 

государственных образовательных стандартов;  

 дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие более полно 

реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям учебного плана). 

В первой половине дня в младших и средних группах непосредственно образовательная 

деятельность планируется не более двух раз, в группах старшего дошкольного возраста – не 

более трех.  

В группах детей старшего дошкольного возраста образовательная деятельность во второй 

половине дня планируется не чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. Перерывы составляют не менее 10 минут.  

В середине непосредственно образовательной деятельности проводится физкультминутка, 

включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты).  

Образовательная деятельность по музыкальной деятельности и двигательной деятельности 

проводится со всей группой (по условиям МОУ). Количество компонентов непосредственно 

образовательной деятельности и их продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 . Непосредственно образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления непосредственно образовательная деятельность 

познавательной направленности чередуются непосредственно образовательной деятельностью 

художественно-эстетического направления.  

Музыкально – художественную деятельность в МОУ осуществляет музыкальный 

руководитель, двигательную деятельность – инструктор по физической культуре. 

В МОУ детском саду № 241 функционирует логопедический пункт, целью которого 

является оказание помощи детям старшего дошкольного возраста, имеющими нарушения 

устной речи. Основной формой организации коррекционной работы логопедического пункта 

являются подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность, которую проводит 

учитель-логопед. В работе с детьми учитель-логопед руководствуются «Программой 

воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи детей старшего 

дошкольного возраста» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. Образовательная деятельность 

проводится индивидуально не менее 2 раз в неделю, их периодичность определяется тяжестью 

нарушений речевого развития детей. Длительность составляет 15-20 минут. Индивидуальная 

образовательная деятельность проводятся в основном в свободное время с учетом режима 

работы МОУ.  

В МОУ детском саду № 241, включен в штатное расписание  педагог-психолог, который  

проводит психодиагностику детей, осуществляет коррекционно-развивающую деятельность, 

оказывает психолого-профилактическую и консультативную помощь родителям и педагогам 

МОУ.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая, повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения планируются и проводятся с детьми в первой половине 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).  

В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста организуются 

недельные каникулы. В дни каникул организуется деятельность педагога с детьми 

эстетического и оздоровительного циклов. В летний период организуются подвижные и 

спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок. 

С момента освоения инновационных программ и технологий в МОУ ведется 

систематическая работа по апробации различных вариантов реализации содержания 

реализуемых программ по причине невозможности полного их усвоения в рамках 



организованных форм обучения, т.к. авторами программ рекомендовано большее количество 

форм образовательной деятельности, чем допускается требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 . 

В связи с вышеизложенным, а также с необходимостью использования имеющихся в МОУ 

условий, в вариативную часть учебных планов групп введен компонент ДОУ (кружки), 

осуществляется в свободное от непосредственно образовательной деятельности время и в 

самостоятельной деятельности.  

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом МОУ, Программой развития 

МОУ, учитывая интересы родителей и детей в дополнительных образовательных услугах, 

материально-техническую базу МОУ, возможности и желание педагогов, в вариативную часть 

учебного плана включены бесплатные образовательные программы:  

-«По сказочным тропинкам» руководитель Хрищатая Н.А., 

-«Веселые наигрыши», руководитель Королева Е.В. ,  

-«Калейдоскоп» руководитель Петрова И.А., Сердюкова Г.И. 

- «Зеленый росток» руководитель Марина С.Н.,Батурлинская Г.Ю. 

- «Веселые ладошки» руководитель Богданова Е.Г., Подопригора Е.Г. 

- «Здоровячок» руководитель Лиходеева И.В. 

 

Деятельность кружков направлена на обеспечение и развитие индивидуальных интересов и 

творческих способностей детей, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников.  

Кружки посещают дети дошкольного возраста. Количество компонентов образовательной 

деятельности  по дополнительному образованию не превышает в максимально-допустимую 

недельную нагрузку. Продолжительность - не превышает 20 – 30 минут.  

Объем непосредственно образовательной деятельности в неделю дан в инвариантной и 

вариативной частях учебного плана для каждой возрастной группы. 

 

Вариативная часть учебного воспитательно-образовательного плана 
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«Калейдоскоп» 

Руководитель 

Петрова И.А.. 

Сердюкова 

Г.И. 

В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

№
 2

 

1 раз в 

неделю 

понедель

ник 

«ФЭМП в первой 

младшей группе», 

автор 

И.А.Пономарева 

10 1/10 

«Веселые 

ладошки» 

руководитель 

БогдановаЕ.Г., 

Подопригора  

Е.Г. 

 

  

В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

№
 6

 

 

 

1 раз в 

неделю 

вторник 

Е.Б.Шмелева 

«Пальчиковые 

игры» 

 

 

 

 

 

 

10 1/10 



«По 

сказочным 

тропинкам» 

Руководитель 

Хрищатая Н.А. 

С
р
ед

н
я
я
 

гр
у
п

п
а 

№
 5

 1 раз в 2 

недели 

четверг 

Шипицина Л.М. 

«Азбука 

общения» 

20 1/20 

«Зеленый 

росток» 

руководитель 

Марина С.Н., 

Батурлинская 

Г.Ю. 

 С
та

р
ш

ая
  
гр

у
п

п
а 

№
 1

 

1 раз в 

неделю 

четверг 

Николаева С.Н. 

«Юный эколог» 

25 1/25 
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и
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и

е
 «Веселые 

наигрыши» 

Руководитель 

Королева Е.В. 

С
та

р
ш

ая
  
гр

у
п

п
а 

 

№
 3

 
1 раз в 

неделю 

среда 

Петухова Т.А. 

«Ложкари» 

развитие 

музыкальных 

способностей 

посредством игры 

на русских 

народных 

инструментах 

 

 

25 1/25 
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«Здоровячок» 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

гр
у
п

п
а 

№
 4

 

1 раз в 

неделю 

четверг 

Ж.Е.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина «СА 

– ФИ – ДАНСЕ» 

30 1/30 

 

 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 7.00 до 19.00 

Продолжительность учебного года : 

Начало учебного года – с 01 сентября 2016 года 

Окончание учебного года – 31 августа 2017 года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

№ Временный отрезок Начало  Окончание  Длительность  

 Учебный год 01.09.2016 31.05.2017 36  недель 

 Продолжительность 

учебной недели  

5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница; выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

 Педагогическая 

диагностика(начало 

учебного года) 

01.09.2016 15.09.2016 2 недели 

 Педагогическая 

диагностика (конец 

учебного года) 

17.05.2017 31.05.2017 2 недели 



 Учебный период  01.09.2016  

09.01.2017 

26.12.2016 

16.05.2017 

15 недель 

18 недель 

 Каникулярное время  27.12.2016 08.01.2017 2 недели 

 Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2017 31.08.2017 14 недель 

  

Праздничные дни:04.11.2016, 31.12.2016 – 08.01.2017,23.02.2017 – 26.02.2017, 08.03.2017, 

01.05.2017, 08.05.2017 – 09.05.2017, 12.06.2017 

Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год во всех возрастных группах делится на два полугодия: 

Период Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

I полугодие 01.09.2016 26.12.2017 17 недель 

II полугодие  09.01.2017 31.05.2017 20 недель 

 

Количество, ценз и направленность групп 

Возрастная 

группа 

Программа 

обучения 

Специализация 

 группы 

 

Тип группы 

Количество 

воспитанников 

II – я младшая  

№ 2 

группа 

(3-4 лет) 

Комплексная 

общеразвивающая 

туберкулезная 

интоксикация 

 

оздоровительная 

23 

II – я младшая  

№ 6 

группа 

(3-4 лет) 

без ограничений 

здоровья 

Комплексная 

общеразвивающая 

Без ограничений 

(I группа 

здоровья) 

общеразвивающ

ая 

 

 

19 

Средняя группа 

№ 5 

(4-5 лет) 

Комплексная 

общеразвивающая 

туберкулезная 

интоксикация 

оздоровительная 23 

Старшая 

группа№1 

 (5-6 лет) 

Комплексная 

общеразвивающая 

туберкулезная 

интоксикация 

оздоровительная 24 

Старшая 

группа№3 

(5-6 лет) 

Комплексная 

общеразвивающая 

туберкулезная 

интоксикация 

оздоровительная 23 

Подготовительная 

к школе группа  

№ 4 

(6-7 лет) 

Комплексная 

общеразвивающая 

туберкулезная 

интоксикация 

оздоровительная 29 

 

 

 

 

 

 



Нагрузка учебного плана 

№ Возрастная группа 

Количество 

условных 

часов в 

неделю 

Длительность 

условного часа 

НОД 

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Количество Общее 

астрономическое 

время НОД  в 

неделю 

(в мин) 

1 II – я младшая № 2 

группа 

(3-4 лет) 

10 10 -15 10 2 ч 08мин 

2 II – я младшая № 6 

группа 

(3-4 лет) 

без ограничений 

здоровья 

10 10 -15 10 2 ч 50мин 

3 Средняя группа № 5 

(4-5 лет) 

10 15-20 10 2 ч 92мин 

4 Старшая группа№1 

 (5-6 лет) 

13 20 -25 13 4 ч 75мин 

5 Старшая группа№3 

(5-6 лет) 

13 20 -25 13 4 ч 75  мин 

6 Подготовительная к 

школе группа № 4 

(6-7 лет) 

15 25 -30 15 6 ч 67мин 

 

В оздоровительных группах, т.е. где дети с туберкулезной интоксикацией непосредственно 

образовательная деятельность продуктивной деятельностью и интеллектуального характера 

сокращены на 5 минут, кроме двигательной деятельности и музыки. Лечебно – 

оздоровительные мероприятия в детском саду направлены на общее укрепление здоровья 

ребёнка, на предупреждение развития туберкулёзного заболевания у детей с начальными 

проявлениями туберкулёзной инфекции и на полное клиническое излечение детей с малыми 

затухающими формами туберкулеза. Организованные формы двигательной деятельности 

включают: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, в них 

включены элементы дыхательной гимнастики; физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения.  

Во время проведения непосредственно образовательной деятельности во всех возрастных 

группах проводятся физкультминутки, динамические паузы, проводимые между 

непосредственно образовательной деятельностью не менее 10 минут. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 
направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 



 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 



 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 



 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Содержание дошкольного образования в МОУ детском саду № 241 включает в себя вопросы 

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

детства окружает маленького петербуржца.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса.  

Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех направлениях: 

природно-климатические особенности родного края, национально-культурные и исторические 

особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика края.  

Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает положительный 

эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению детей к участию в 

народных праздниках, знакомит с народными ремеслами и промыслами.  

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление дошкольников 

с родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который 

выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на 

фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и познание ближайшего 

окружения обязательно связывается с культурными традициями прошлого.  

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы:  

 Принцип развивающего обучения. Правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. (Л. С. Выготский).  

 Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в сотрудничестве с 

семьёй, библиотекой, музеем и т. п.; в естественном включении краеведческого 

материала в программу дошкольного образования  

 Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, соучастие и 

взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми.  



 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам или направлениям.  

 Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, фильмы, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т. д.;  

 Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному);  

 Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к 

достижению результата.  

 

2.6.1. Программа преемственности  дошкольного и начального образования  

 

Пояснительная записка 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием актуальна во все 

времена. Понятие преемственности трактуется как непрерывный процесс развития, воспитания 

и обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода, 

т.е. это связь между различными ступенями развития. Не случайно в настоящее время 

необходимость сохранения преемственности и целостности образовательной среды относится к 

числу важнейших приоритетов развития образования в России.  

Утверждение Федерального Государственного Образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и принятие новых Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов (ФГОС) начального школьного образования – важный этап преемственности 

детского сада и школы.  

На современном этапе (в связи с введением ФГОС ДО) произошло смещение акцента в 

понимании готовности ребенка к обучению в школе с интеллектуальной на личностную 

готовность, которая определяется сформированной «внутренней позицией школьника» 

(способностью ребенка принять на себя новую социальную роль ученика). 

 Во главу угла выходят сформированные познавательные мотивы обучения, то есть 

сознательное желание ребенка учиться, познавать что-то новое, опираясь на уже полученные 

знания. Таким образом, для современного первоклассника становится важным не столько 

обладать инструментом познания, сколько уметь им осознанно пользоваться.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи: Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности.  

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Направления в работе по преемственности:  

1. Согласование целей на дошкольном и начальном уровнях по созданию равных стартовых 

возможностей для будущих первоклассников. 

2. Обогащение содержания образования в начальной школе и детском саду в соответствии с 

ФГОС и ФГОС ДО.  

3. Совершенствование форм организации и методов обучения в дошкольном учреждении и 

начальной школе.  

Ожидаемые результаты  



Такая целенаправленная работа по преемственности дошкольного и начального общего 

образования должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

  личностного развития ребенка;  

 укрепления его психического и физического здоровья;  

 целостного восприятия картины окружающего мира;  

 формированию социально-нравственных норм и подготовки к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки.  

 Созданию единой системы диагностических методик.  

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечение более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранение 

желания дошкольников учиться и развиваться 

  Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше 

понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.  

 

Совместный план работы 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, уроков). 

Участие в педагогических советов. 

Взаимное консультирование. 

Изучение образовательной программы ДОУ и программы  

1 класса. 

День открытых дверей (показ открытых занятий и уроков). 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний»  

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия к зданию школы. 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели подгот. 

группы 
Беседа о школе. 

Беседа о профессии учителя  

(с приглашением учителя начальных классов). 

Октябрь 

Приглашение выпускников прошлых лет. 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 

Ноябрь 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об учение. 

Вечер загадок «Скоро в школу». 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая 

игра «Собери портфель» 

В течение 

года 

Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками. По плану 

школы 

Праздник в ДОУ «До свидание, детский сад». Май  

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Родительское собрание «Скоро в школу» (Портрет 

первоклассника в системе ФГОС) 

Сентябрь Старший воспитатель 

Педагоги. 

воспитатели  

подготовит. группы  
Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ.  

 

В течение 

года 



Оформление папки для родителей  «Что должен уметь 

будущий первоклассник» 

Ноябрь 

Консультация «Психологическая готовность к школе» Февраль 

Консультация «Трудности обучения в школе детей с 

нарушением речи» 

Март 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями 

первоклассника?» 

Родительское собрание «Скоро в школу» 

Апрель 

Праздник в ДОУ «До свидание, детский сад». Май  Музыкальный рук- ль 

 

2.6.2. Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 

 
Напра

в 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

 ВГАПО Повышение квалификации педагогов  В течение года  

 МОУ «СОШ № 

85»   

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственнос

ти ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения 

города  и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану ТУ 

ДОАВ, по мере 

необходимости 

Центр детского 

творчества 

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, 

смотрах-  конкурсах;  сотрудничество с 

театральной студией «Уроки доброты» :показ 

театрализованных постановок,  посещение 

кружков, обмен опытом 

По плану на 

год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника № 5 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 

 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

По 

необходимости 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 Детская 

музыкальная 

школа  № 9 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

 Выступление учеников музыкальной школы 

По плану 

школы  

 

Городской 

историко-

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

2-3 раза в год 



краеведческий 

музей 

совместная организация выставок, конкурсов;  

Детская 

библиотека № 4  

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В течение 

.года 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 

СМИ журналы, электронные педагогические издания: 

написание статей  из опыта работы, публикация 

методических разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

 

 

2.6.3. Региональный компонент 

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

города.  

Принципы работы:  

 Системность и непрерывность  

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.  

 Свобода индивидуального личностного развития  

  внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона)  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 включения в ее содержание «Регионального компонента» средствами многополярной 

традиционной культуры Волгограда.  

 

 

 

 

 



Л.В.Лосева, М.В. Корепанова, А.М. Яценко Мы живём на земле Волгоградской. 

Методическое пособие по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Волгорад 2003. 

Л.В.Лосева, М.В. Корепанова, А.М. Яценко МОЯ Родина – Волгоград методическое 

пособие по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников Волгорад 2002 

Фотоальбом Волгоград – любимый город. «Издательство 

«Волгоград» 2007 

 

 

Младший дошкольный возраст: 

 познавательные беседы; 

 игры; 

 проведение праздников. 

 

Старший дошкольный возраст: 

 совместные детско-взрослые проекты или тематические дни; 

Образовательная область  Задачи  

Социально-коммуникативное развитие  Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям Волгограда, стремление сохранять 

национальные ценности.  

Познавательное развитие  Приобщать детей к истории Волгограда. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой  

Речевое развитие  Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Волгограда. 

Художественно-эстетическое  

развитие  

Приобщать детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Волгограда.  

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам 

деятельности.  

Физическое развитие  Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы.  



 встречи с интересными людьми; 

 виртуальные экскурсии по природным паркам и заповедникам Поволжья; экскурсии в 

музеи и театры города. 

Непосредственно образовательная деятельность регионального содержания реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных образовательных 

задач в соответствии с перспективным планом. В течение дня должны реализовываться все 

образовательные области, как в непосредственно образовательной, так и в повседневной 

деятельности.  

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны личности: 

нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает воздействие на 

каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует совместная 

деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, включая 

фольклорные праздники и развлечения.  

Работа с родителями: в группах имеется информация о реализации регионального 

компонента, проводятся тематические родительские собрания, родители привлекаются к 

участию в творческих выставках региональной направленности, участвуют в экологических 

акциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Волгоградским  краем. 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». 

Семья - группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для 

человека. Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены помогают», 

«Мой дом - моя крепость» 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие «предки». 

Несколько поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое древо. 

2 Родной город, 

Центральный район 

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой 

находится детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности 

города.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного края. 

Исторические памятники родного 

города. Храмы. Символика 

Волгограда. 

Культурно - историческое наследие 

родного города. Особенности городской 

и сельской местности. Главная улица 

города. Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий. Города, 

районы, реки Волгоградской области, их 

современное и древнее название. 

3 Природа родного края Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

Волгоградского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Волгоградской области. Красная книга 

Волгоградской области. Охрана природы Волгоградской области. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности ландшафта Тульской области. 

4 Волгоград-город герой Герои Сталинградской 

битвы 

Экскурсия на Аллею Героев 

Герои Сталинградской битвы 

Панорама «Сталинградская битва» 

 

5 Быт, традиции Знакомство с русской избой 

и домашней утварью. 

Загадки о предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного 

творчества. 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений - 

нравственная норма народной жизни. 

Традиционные народные праздники. 

Песни. Частушки. Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. Традиционные 

обрядные праздники, особенности их 

празднования, традиционные 

праздничные блюда. 



6 Русский народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности народного костюма. 

Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

7 Народная игрушка Народная игрушка 

«скатка». Разновидность 

кукол. 

Филимоновская, Дымковская игрушка. Русская Матрешка. 

От истории возникновения до наших дней.  

8 Народные игры Русские народные игры, 

традиционные в 

Волгоградской области. 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов к играм. 

Старинные и современные народные 

игры, традиционные в Волгоградской 

области. 

9 Земляки, 

прославившие наш 

город 

Понятие «земляки». Волгоградские писатели, поэты и художники. Герои Великой отечественной войны. Наши 

современники - земляки, прославившие наш город. 



2.6.4.     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность МОУ детского сада № 241 строится с учетом 

позиции охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья детей. Работу по данному направлению 

обеспечивают примерной общеобразовательной программы «Детство» (переработанной с учетом 

ФГОС ДО) (образовательная область «Физическое развитие»), методики и технологии: 

«Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцева, Б.Б. Егорова, В детском саду сложилась 

и действует комплексная система физкультурно- оздоровительной работы, основными задачами 

которой являются:  
• создание условий для полноценного развития и содержательной жизни детей в ОУ;  
• обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,  
• обеспечение эмоционального благополучия;  
• формирование необходимых двигательных умений и навыков;  
• воспитание потребности у детей в здоровом образе жизни; 
 

Ведущими составляющими здоровьесберегающей деятельности в МОУ детском саду № 241 

являются:  
• рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

санитарными нормами и гигиеническими требованиями;  
• организация оптимальной двигательной активности в течение дня;  
• организация сбалансированного питания воспитанников;  
• формирование ценности здорового образа жизни;  
• систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий.  

В учреждении разработаны:  
• модель двигательной активности детей в ДОУ;  
• режимы двигательной активности детей всех возрастных групп;  
• модель оздоровительных мероприятий детей ДОУ;  
• схема осуществления индивидуального подхода в физкультурно-оздоровительной работе. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на  



основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. 

В МОУ детском саду № 241 осуществляется дифференцированный отбор видов 

закаливания: 

 

• дневной сон, организуемый в проветренных спальнях;  
• упражнения после сна (в постели) с элементами дыхательной и зрительной гимнастик, 

точечного самомассажа;  
• хождение по массажным коврикам, дорожкам;  
• полоскание полости рта кипяченой водой комнатной температуры после каждого приёма 

пищи;  
• хождение босиком, способствующее поддержанию определённого тонуса сосудистой сети 

кожи стоп, играющей важную роль в терморегуляции;  
• воздушные ванны в сочетании с гимнастикой, подвижными играми, беговыми  
• упражнениями;  
• умывание лица водой комнатной температуры; 

В осенне-зимний период используются эндоназально: оксолиновая мазь, фитонциды 

растений (лук, чеснок), кварцевание, витаминотерапия.  
Во всех возрастных группах разработаны комплексы оздоровительных и закаливающих 

мероприятий с учётом возрастных особенностей детей, которые включают в себя 

профилактические, физкультурно-оздоровительные, коррекционные, закаливающие процедуры.  
В каждой группе ведется «Журнал здоровья», в котором отмечаются: отклонения в состоянии 

здоровья детей, группа здоровья, показатели физического развития, данные по итогам диагностики 

уровня физического развития, даются рекомендации специалистов. 

Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической 

деятельности воспитателей по оздоровлению, ежегодно проводятся осмотры детей узкими 

специалистами: окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, стоматолог. Педиатр подводит итог 

осмотров, оценивает физическое, нервно-психическое развитие детей, определяет группу  
здоровья, затем составляет индивидуальный план оздоровления, даёт рекомендации родителям. В 

ОУ проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений зрения,  
опорно-двигательного аппарата, заболеваний у часто болеющих детей.  

Педагоги систематически проводят упражнения по формированию правильной осанки и 

укрепления свода стопы у детей:  
• специальные упражнения, используемые в ходе утренней гимнастики;  
• комплексы физкультминуток, динамические паузы;  
• комплекс коррекционных игр и упражнений, в ходящих в гимнастику после сна. 

Для родителей воспитанников предлагаются рекомендации по формированию 

правильной осанки и укрепления свода стопы в домашних условиях:  
• комплексы игр и упражнений с различными предметами (палки, мячи, обручи);  
• водные и профилактические процедуры (контрастные ножные ванны с применением 

различных травяных отваров).  
Оздоровительные мероприятия для часто болеющих детей в условиях ДОУ включают в  

себя:  
• щадящий режим;  
• рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-оздоровительной работы;  
• комплекс дыхательных упражнений для повышения функциональной эффективности 

дыхательной системы; 

• полоскание полости рта водой комнатной температуры;  
• витаминотерапия.  

Рекомендации родителям часто болеющих детей в домашних условиях:  



• общая гимнастика с элементами дыхательных упражнений утром с последующим 

обтиранием водой с морской солью;   
• отвар шиповника в осенне-зимний период;  
• общий массаж 2 раза в год;  
• поливитамины ежедневно.  

С целью отслеживания состояния здоровья проводятся систематические наблюдения, 

анализируются полученные результаты.  

Следовательно, при разработке учебного плана педагоги ориентируются на предельно 

допустимую нагрузку. С целью отслеживания состояния здоровья детей, старшей медсестре 

необходимо вести наблюдения, беседы, проводить анкетирование детей и родителей, инструктору 

по физической культуре использовать индивидуальный и дифференцированный подход к 

воспитанникам и обучающимся на уроках физической культуры, проводить  
оздоровительные мероприятия. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей 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 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оздоровительной работы 

 
№ п\п Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

2 младшая  

 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

воспитатели, 

старшая 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги,  

старшая 

медсестра, 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно воспитатели, 

инструктор  ФК 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

инструктор ФК 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовитель

ная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  ФК 

2.5 Дыхательная гимнастика Все группы 

 

ежедневно Воспитатели, 

Инструктор ФК 

2.6.  Активный отдых 

- физкультурный досуг и 

развлечение; 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

 

Инструктор ФК, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовитель

ная 

 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор ФК, 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

2.9. Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Все группы ежедневно Воспитатели, 

Инструктор ФК 

2.10 Самостоятельная двигательная 

активность 

Все группы ежедневно Воспитатели 

 



3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год Ст.медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

 

Ст.медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ) 

По показаниям 

врача 

В течение года  

Ст.медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

                             

 

 

 

 

 

Модель двигательного режима 



 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

10мин 

Ежедневно 

10мин 

Ежедневно 10мин Ежедневно 10мин 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

двигательная 

деятельность 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

3 раз в неделю 

 10 мин. 

3 раза в неделю 

15 мин. 

3 раза в неделю  

20 -25 мин. 

3 раза в неделю  

25 -30 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

музыкальные 

занятия 

 

2 раза в неделю 

10 мин. 

2 раза в неделю 

15 мин. 

2 раза в неделю 

20 -25 мин 

2 раза в неделю 

25 -30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 

мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционн

ая гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 10-

15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25-

30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-15 

мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 25-

30 мин. 

2 раза в год по 30-35 

м. 



 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

факто

р 

мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание рта после каждого приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
+ + + + 

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
+ + + + 

умывание 
после каждого приема пищи, 

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 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

25-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

  + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + 

 на прогулке июнь-август -     

выполнение 

режима 
по графику 

ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + 



проветривания 

помещения 

дневной сон с 

открытой 

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 погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

+ + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепт

оры 

босохождение в 

обычных 

условиях 

в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю  + + + 



 
2.6.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Блок Неде

ли 

2 младшая группа Средняя группа Старшая гргруппа Подготовительная 

группа 

праздники 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Я и д/с 

1 Мы пришли в детский 

сад. Наша группа. 

Мы пришли в детский сад. Вот и лето прошло. День 

знаний 

Вот и лето прошло. Д/з День знаний 

2 Мы дружные ребята. 

Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

Краски осени 

3 Мы встречаем осень 

золотую.  

Деревья, кустарники 

Мы встречаем осень 

золотую 

Краски осени (Осень в 

городе) 

Краски осени (Осень в 

городе) 

День города 

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке и на 

дереве. 

Путешествие в хлебную 

страну. 

Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в хлебную 

страну. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и грибы. Витамины из кладовой 

природы 

Витамины из кладовой 

природы. 

Всемирный день 

пожилого человека 

 

2 Птицы и животные Птицы и животные наших 

лесов. 

В осеннем лесу. В осеннем лесу.  

С чего начинается 

Родина 

3 Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя дружная семья. 

Культура поведения. 

Моя семья. Культура 

поведения 

 

4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город.   

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Дружба 

 

Дружба Путешествуем по 

Волгограду 

Путешествуем по 

Вологодчине 

День народного 

единства. 

2 Мой город Мой город. Моя Родина Россия Моя Родина Россия  

Мир вокруг нас 3 Игрушки Свойства дерева, стекла Что было до… 

В мире техники. 

Что было до.. 

Эволюция вещей. Бытовая 

техника. 

 

4 Одежда Свойства бумаги и ткани. 

Коллекция 

Мы - исследователи Мы - исследователи  

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим  

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй, зимушка-

зима 

Зимушка -зима Зима. Подготовка 

животных к зиме. 

Зимний лес  

3 Дикие животные Животные и птицы зимой Птицы зимой Птицы зимой  

4 Встреча Нового года. Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года. Новый год 

Я
н

в
а

р
ь

 1 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

Рождество. 

 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг -родина 

Деда Мороза 

Великий Устюг -родина 

Деда Мороза 

 

В мире искусства 3 Народная игрушка Народная игрушка В гостях у художника В гостях у художника День родного языка 



4 фольклор фольклор Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 

Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Я в мире человек. 

Профессии 

Здоровье и спорт. 

1 Транспорт Все работы хороши Путешествуем вокруг 

света (едем, плывем, 

летим – транспорт) 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательности, 

глобус, карта) 

 

2 Инструменты Свойства бумаги и ткани. 

Коллекции 

Чем пахнут ремесла.  Чем пахнут ремесла 

.Инструменты 

 

3 Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим День Здоровья 

Наши папы, наши 

мамы 
4 Я и мой папа Люди смелых профессий. День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

М
а

р
т

 

 

1 Маму я свою люблю Маму я  свою люблю .День 8 Марта. Профессии 

наших мам 

День 8 Марта. Профессии 

наших мам 

8 Марта 

Встречаем весну 2 Весна пришла Весна пришла.  Весна  пришла  

3    Маленькие исследователи  

4 Встречаем гостей О хороших привычках  и 

нормах поведения 

Правила поведения в 

обществе 

В мире доброты  

А
п

р
ел

ь
 

1 деревья  Книги и библиотека. Мир 

театра 

Книжкина неделя. неделя 

театра 

День смеха 

Земля – наш общий 

дом 
2 Птицы  Космическое путешествие Космос и далекие звезды День космонавтики 

3 Помоги зеленым 

друзьям 

Дети – друзья природы Мы – друзья природы Земля – наш общий дом День Земли 

4 Игры – забавы с песком 

и водой 

Азбука экологической 

безопасности 

Азбука экологической 

безопасности 

Красная книга. Животные 

морей и океанов 

 

май Мы любим трудиться. 

Праздник весны и 

труда 

1 Профессии  родителей День Победы. Давайте 

уважать старших 

Праздник Весны и труда 

День Победы 

Праздники нашей жизни. 

Праздник Весны и труда 

День Победы 

Праздник весны и 

труда 

Человек  и мир 

природы 
2 Подводный мир. 

Аквариум 

О труде в саду и огороде Полевые и садовые цветы. 

Насекомые 

Цветухщие растения сада 

и огорода. Человек и мир 

природы 

9 мая – День 

Победы 

3 Неделя безопасности Международный 

день семьи 

 4 Мы немного подросли.  Мониторинг До свидания детский сад.  

 

 

 

 

 



 

 



2.6.5. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

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: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) 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); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

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 

принадлежащими 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, проявляющийся 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 образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 
3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Одно из важнейших условий воспитательно-образовательного процесса в МОУ детском 

саду № 241 является грамотная организация предметно-развивающей среды.  
Развивающая среда рассматривается педагогами ДОУ как комплекс психолого-педагогических 

условий для развития физических, интеллектуальных, специальных, творческих способностей 

детей в организованном пространстве. 

Цель создания развивающей среды - обеспечить систему условий, необходимых для 

развития разнообразных видов детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей 

и совершенствованию структуры детской личности.  
Главное требование к организации предметно-развивающей среды - ее развивающий 

характер, адекватность реализуемой образовательной программе, особенностям 

педагогического процесса и творческому характеру деятельности ребенка. Поэтому 

ценностным ориентиром для каждого педагога в предметно-развивающей среде является 

содействие развитию ребенка как личности, что предполагает:  
• обеспечение чувства психологической защищенности - доверия ребенка к 

миру, радости существования; 

• формирование начал личности, развитие индивидуальности каждого ребенка. 

Проектирование предметно-развивающей среды в МОУ детском саду № 241 осуществлялось на 

основе: 

 



• требований нормативных документов;  
• реализуемой в ДОУ примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования;  
• материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие помещений, 

их площадь, конструктивные особенности);  
• предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;  
• общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, опережающего характера содержания образования, учета половых 

и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка).  
В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можно 

выделить следующие линии:  
• времени - обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение 

организации пространства в течение учебного года;  
• освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного;  
• стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач 

и развертывания определенного вида деятельности.  
Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей  

среды, педагоги ДОУ во всех возрастных группах создают оптимальные материально 

технические условия. В групповых комнатах организованы специальные зоны (центры) для 
 
разнообразной детской деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, 

конструктивной, опытнической, двигательной. Все зоны оснащены необходимым материалом: 

художественной литературой, наглядным материалом, развивающими играми.  
Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования позволяет 

дошкольникам заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, гармоничная по 

цветовому и пространственному решению. Для активизации эстетических впечатлений 

используются различные материалы и пособия с эффектом неожиданности: плакатная графика, 

художественные фотографии, предметы современного декоративного искусства и др.  
В детском саду оборудованы медицинский кабинет, изолятор. Выделены специальные 

помещения для коррекционной работы с детьми:  
• кабинет психолога, где имеется все необходимое для коррекционно-развивающих 

занятий; 

• логопедический кабинет, где созданы все необходимые условия для подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми, имеющими нарушения речи.  
С целью укрепления и сохранения здоровья воспитанников в соответствии с 

современными требованиями в детском саду оборудованы: спортивный зал совмещен с 

музыкальнымзалом. 

 Большое значение в МОУ отводится и оформлению пространства прогулочных площадок: 

использование переносных элементов (разноцветные стойки, рейки, выносные сиденья; 

элементы декора периметра песочницы) ограждение деревьев привлекательными узорами 

(разноцветными рейками, стилизованным плетнем, нарисованными божьими коровками, 

бабочками, стрекозами и т.д.). На территории МОУ создана экологическая тропинка с 

видовыми точками, разбит огород. Большое внимание уделяется ландшафтному дизайну: 

оформлен водоем, альпийские горки,  цветники на каждой прогулочной площадке.  
Успешность влияния предметно-развивающей среды на ребенка обусловлена его 

активностью в этой среде. Вся организация образовательного процесса в МОУ предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в пределах своего 



группового помещения. Такие составляющие, как пространство, время, предметное 

окружение позволяют представить все особенности жизнедеятельности ребенка в предметно-

развивающей среде и правильно организовать ее. 
 

Таким образом, предметно-развивающая среда МОУ детского сада № 241 обеспечивает 

реализацию целей, задач и содержанию основной образовательной программе дошкольного 

образования 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 



наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители, дети всех 

возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп, родители, гости. 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети 

дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие Педагоги ДОУ, родители, 



мероприятия для родителей дети. 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация  консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 



морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 



 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 

 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы  

 

МОУ детский сад № 241 укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательным  персоналом, административно-хозяйственными 

работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как старший воспитатель, 

воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор ФК.  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя.  

Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя 

из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 

их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ.  

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 в МОУ.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в МОУ.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы.  

Реализация Программы требует от МОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий.  

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 



профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, владеют навыками 

пользователя ПК и ИД. 100% педагогов прошли курсовую подготовку «Развитие 

профессиональных компетенций педагога ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», повышают 

свой профессиональный уровень через посещения методических объединений района, города, 

через проведение открытых районных мероприятий на базе ДОУ, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.  

 

В 2016 – 2017 учебном году  штатным расписанием предусмотрено 17 единиц педагогов, из 

них: 

- старший воспитатель 

- педагог – психолог 

- музыкальный руководитель 

- инструктор по ФК 

 - учитель – логопед 

 - 12 воспитателей 

Кадровые условия: 

- Укомплектованность педагогическими кадрами- 100%. В детском саду работают 17 педагогов 

 

Сведения о педагогическом коллективе на 2016 – 2017 учебный год: 

Должность Кол-во 

Категория Образование 

В П высшее 
среднее 

специальное 

Заведующий 1 
соответствие 

должности 
1  

Старший 

воспитатель 
1 1  1  

Воспитатели 12 5 7 6 6 

Музыкальный 

руководитель 
1 1  1  

Инструктор 

по ФК 
1 1  1  

Учитель – 

логопед 
1  1 1  

Педагог-

психолог 
1  1 1  

Итого 18 9 9 12 6 

      

 

Количество педагогов, прошедших аттестацию в 2016-2017году 

 

Должность  

педагогического 

работника 

В 

 

П 

 

Примечание 

(указать, какую имели до 

аттестации) 

Воспитатель 

Хрищатая Н.А. 

1 

 
 

Высшая  квалификационная 

категория 

Музыкальный 

руководитель  

Королева Е.В. 

1  
Высшая  квалификационная 

категория 



 

Курсовую подготовку прошли в 2016 – 2017 учебном году: 

 

Попова Е.Н. ,Педагог – психолог  «Профессиональная компетенция педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС ОО: профессиональное мастерство» (72ч.) 

Стажировочный модуль по направлению «Психологическое сопровождение детей и подростков 

с ООП»  

Королева Елена Васильевна, музыкальный руководитель – Профессиональная 

переподготовка по направлению «Музыкальное образование в ДО»  

Алентьева Г.М. , Батурлинская Г.Ю., воспитатель по теме: «Педагогические средства 

организации познавательно – исследовательской деятельности детей в ДОО согласно 

требованиям ФГОС»,36ч 

Зрянина Л.П., учитель –логопед по теме: «Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ» 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

МОУ  детский сад № 241, реализуя Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т.ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.  

 материально-технические условия, обеспечивающие:  
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение ДОУ требований:  

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

 оборудованию и содержанию территории,  

 помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещений,  

 отоплению и вентиляции,  



 водоснабжению и канализации,  

 организации питания,  

 медицинскому обеспечению,  

 организации режима дня,  

 организации физической культуры,  

 личной гигиене персонала;  

 пожарной безопасности и электробезопасности;  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и психофизиологического развития.  

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено использование ДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т. 

ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Для обеспечения выполнения Программы в МОУ детском саду № 241 созданы необходимые 

материально-технические условия. В МОУ детском саду 6 групп.  

В состав каждой группы входит:  игровая , спальня, раздевалка, туалетная комната. Для 

организации образовательной работы с детьми имеются следующие помещения:  

 музыкально-спортивный зал;  

 кабинета для занятий учителя-логопеда и педагога - психолога с детьми;  

 методический кабинет.  

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой 

мебелью, необходимым оборудованием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства обучения 

и информационно-коммуникационные технологии.  

В каждой группе есть ноутбук, принтер, телевизор, DVD-плеер, музыкальный центр, аудио- и 

видеотека.  



Аппаратная среда детского сада включает в себя 4 компьютеров, 2ноутбука, 3 МФУ, 3 

сканера, 1 мультимедийный проектор, 1 цифровой фотоаппарата, 1 видеоокамера, 1 музыкальный 

центр, 4 магнитофона. 

Детский сад имеет возможность выхода в Интернет с 3-х компьютеров. Компьютеры 

оснащены необходимым лицензионным программным обеспечением. 

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах комфортных условий 

пребывания детей каждая группа оборудована следующей бытовой техникой: пылесос 

универсальный для влажной и сухой уборки, ионизатор  воздуха, водонагреватель 

электрический накопительный.  

Спортивный зал  оборудован современным спортивным инвентарем, тренажерами. Пищеблок и 

прачечная  оснащены современным технологическим оборудованием.  
 
Требования к материально-техническим условиям  

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;.  
• соответствие правилам пожарной безопасности;  
• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 
Предметно-средовая модель оздоровительной работы МОУ детского сада № 241 

 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке ) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе, развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  
• эмоциональное благополучие детей при взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  
• возможность самовыражения детей.  
Для реализации целей Программы в ОУ созданы оптимальные материально-технические 

условия: во всех возрастных группах организованы специальные центры для разнообразной 

детской деятельности. Все центры оснащены необходимыми материально-техническими 

ресурсами. 

 
В учреждении оборудованы: медицинский кабинет, изолятор, музыкальный и спортивный 

зал совмещен, помещение для коррекционной работы с детьми (кабинет психолога и логопункт).  
В образовательном учреждении созданы условия для безопасного пребывания участников 

воспитательно-образовательного процесса: Детский сад оборудован пожарной сигнализацией, 

дистанционными кнопками тревожной сигнализации, системой видеонаблюдения.   
Для осуществления целей Программы в МОУ детском саду № 241 создана образовательно 

развивающая среда, которая способствуют развитию дополнительного образования воспитанников, 

являющегося важнейшей составляющей интеллектуального и художественно эстетического 

развития личности ребенка. Целью дополнительного образования является  
гармоничное развитие способностей, склонностей и интересов каждого воспитанника, 

формирование творчески активной личности. Эта цель реализуется на основе интеграции основного 

и дополнительного образования, введение в процесс дополнительного образования  
программ, имеющих физическую, социально-личностную, художественно-

эстетическую  



направленность.  
Большое внимание уделяется совершенствованию материально-технической базы. За 

последние несколько лет был проведен косметический ремонт групп, восстановлены теневые 

беседки на прогулочных площадках. Отремонтирован и оснащен необходимым инвентарем 

спортивный зал,.  
В дошкольных группах предметно-пространственная среда создана с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, на основе концепции В.А 

Петровского и авторских разработок педагогов, с учетом реализации образовательных программ. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание развивающей 

образовательной среды:  
• обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей;  
• высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего общества; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников;  
• комфортной по отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья) и педагогическим работникам.   
Имеется участок, огороженный забором и озелененный. Восстановлены веранды для 

прогулок. Спортивная площадка, расположенная на территории детского сада соответствует 

требованиям безопасности, но требует дополнительного оборудования стойками для 

баскетбольных щитов и переоборудования ямы для прыжков.   
Длительность непосредственно образовательной деятельности для возрастных групп 

определена в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом Инструктивно - 

методического письма Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 56/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» и составляет: 

 Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом МОУ детский сад 

№ 241, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной 

услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной организации осуществляется на основании государственного задания и, исходя из 



установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования  

чете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая:  

общего образования;  

 прочие расходы.  

Финансовые условия реализации Программы подробно описаны в «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г 

№2/15)- раздел 3.5.Финансовые условия реализации Программы http://fgosreestr.ru 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено, в первую очередь, на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ 

направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации программы ДОУ.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  фронтальные 

http://fgosreestr.ru/


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 Российской Федерации  (с изменениями на 27 августа 

2015 года № 41 ). 

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) - 7 часов 30 минут 

Во всех группах непосредственно образовательная деятельность продуктивной деятельностью и 

интеллектуального характера сокращены на 5 минут, кроме двигательной деятельности и 

музыки, так как детский сад присмотра и оздоровления, лечебно – оздоровительные 

мероприятия в детском саду направлены на общее укрепление здоровья ребёнка, на 

предупреждение развития туберкулёзного заболевания у детей с начальными проявлениями 

туберкулёзной инфекции и на полное клиническое излечение детей с малыми затухающими 

формами туберкулеза. 

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.  

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 Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

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

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

                                                                                                                                            

3.7.  Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 



Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

 

№ Возрастная группа 

Продолжительность 

непосредственно  образовательной 

деятельности 

(в мин.) 

1 II – я младшая № 2 группа(3-4 лет) 15 

2 II – я младшая № 6 группа(3-4 лет) 15 

3 Средняя группа № 5(4-5 лет) 20  

4 Старшая группа № 1(5-6 лет) 25 

5 Старшая группа № 3 (5-6 лет) 25  

6 Подготовительная к школе группа № 4 

(6-7 лет) 

30 

 

Необходимыми требованиями при составлении учебного плана ОУ является 

соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой образовательной области, 

которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимают не менее 50% общего времени занятий.  
Во время проведения непосредственно образовательной деятельности во всех возрастных 

группах проводятся физкультминутки, динамические паузы, проводимые между 

непосредственно образовательной деятельностью  не менее 10 минут.    

 

Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности, 

 обеспечение двигательной активности детей на прогулке в режиме дня 

 

 

Вид 

деятельности 

Младшая группа 

4-й год жизни 

Средняя группа 

5-й год жизни 

Старшая группа 

6-й год жизни 

 

 

Подготовительная 

группа 7-й год жизни 

Время в 

режиме 

дня 

Час/мин 

 

 

Время 

в 

режим

е дня 

Час/мин 

 

 

Время в 

режиме 

дня 

Час/мин 

 

 

Время в 

режиме 

дня 

Час/мин 

 

 

 

Самостоятель

ная 

игровая 

деятельность, 

игра 

 

7.00-8.00 

 

1 час 

 

7.00-

8.10 

 

1час 

10 мин 

 

7.00-8.20 

 

1 час 

20 мин 

 

7.00-8.20 

 

 

1 час 

20 мин 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

 

8.10 –

8.20 

 

10 мин 

 

8.10– 

8.20 

 

10 мин 

 

8.25-8.35 

 

10 мин 

 

8.25- 

8.35 

 

10 мин 



 

КГН 

 

8.20 – 

8.25 

5 мин 8.25 – 

8.35 

10 мин 8.35 – 

8.40 

5 мин 8.35 – 

8.40 

5 мин 

 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

 

 

8.30-9.05 

 

30 мин 

 

8.35-

9.00 

 

25 мин 

 

8.40-9.00 

 

20 мин 

 

8.40-9.00 

 

20 мин 

 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

 

9.05-9.15 

9.25 – 9.40 

 

 

10 мин 

15 мин 

 

 

9.05-

9.20 

9.25 – 

9.45 

 

 

15 мин 

20 мин 

 

 

9.00-9.20 

9.30 – 9.55 

 

20 мин 

25 мин 

 

9.00-

10.50 

 

1ч50 мин 

 

 

 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

 

 

9.40 – 

10.30 

 

45 мин 

 

9.45 – 

10.35 

 

45 мин 

 

9.55 – 

10.30 

 

25 мин 

 

- 

 

- 

 

Аппетитное 

блюдо 

 

 

10.30-

10.35 

 

5 мин 

 

10.30-

10.35 

 

5 мин 

 

10.30-

10.35 

 

5 мин 

 

10.30 

 

5 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

10.35 – 

12.05 

1 час 35 

мин 

10.35-

12.10 

1час 35 

мин 

10.35 – 

12.10 

1час15 

мин 

10.55 – 

12.30 

1ч 30 мин 

 

Возвращение 

с прогулки 

 

12.05 – 

12.10 

 

5мин 

 

12.10 

– 

12.15 

 

15 мин 

 

12.15 – 

12.20 

 

15 мин 

 

12.30 – 

12.40 

 

10 мин 

 

Обед 

 

 

12.10-

12.30 

 

20 мин 

 

12.15-

12.40 

 

35 мин 

 

12.20-

12.45 

 

25 мин 

 

12.40-

13.00 

 

20 мин 

 

Подготовка 

ко сну 

Сон 

 

 

12.40-

15.00 

 

2 часа 

20 мин 

 

12.40-

15.00 

 

2 часа 20 

мин 

 

12.45-15.00 

 

2 час 

15мин 

 

13.00-

15.00 

 

2 час 

 

Гимнастика 

после сна 

закаливание, 

гигиенически

е процедуры 

 

15.00-

15.20 

 

20 мин 

 

15.00-

15.20 

 

20 мин 

 

15.00-

15.20 

 

20 мин 

 

15.00-

15.20 

 

20 мин 

 

Организация 

игровой 

деятельности. 

Игра 

15.20 – 

15.50 

30 мин 15.20-

15.50 

30 мин 15.20-

15.55 

 

40 мин 15.25-

16.00 

 

35мин 

 

Уплотнённый 

 

15.50-

 

25 мин 

 

15.50-

 

25 мин 

 

15.55-

 

20мин 

 

16.00-

 

15 мин 



полдник: 

воспитание 

культуры еды 

16.15 16.15 16.15 16.15 

Прогулка 16.15-

18.25 

2часа10 

мин 

16.20-

18.30 

2 часа10 

мин 

16.35-

18.30 

1 час55 

мин 

17.00 - 

18.30 

1 час 

30мин 

 

Уход детей 

домой 

18.30 – 

19.00 

30 мин 18.30 – 

19.00 

30 мин 18.30 – 

19.00 

30 мин 18.30 – 

19.00 

30 мин 

 

 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

Вид деятельности младшая группа  средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгото 

вительная 

 

   

Двигательная деятельность 3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия 

физической 

культурой 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

1 

образовательная 

ситуация 

 

 

1 

образовательн

ая ситуация 

 

 

1 

образовател

ьная 

ситуация 

 

 

2 образовательная 

ситуация 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

  1 

образовател

ьная 

ситуация в 2 

недели 

1 образовательная 

ситуация в 2 

недели 

Чтение художественной 

литературы 

 

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

 

1 

образовательн

ая ситуация  

 

1 

образовател

ьная 

ситуация в 2 

недели 

 

1 образовательная 

ситуация в 2 

недели 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Развитие математических 

представлений 

 

Исследование объектов 

живой и неживой природы 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

 

 

1 

образовательная 

ситуация 

 

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

 

 

1 

образовательн

ая ситуация 

 

1 

образовательн

ая ситуация  

 

1 

образовател

ьная 

ситуация 

 

1 

образовател

ьная 

ситуация 

 

 

2 

образовательных 

ситуации 

 

 

2 

образовательных 

ситуации 

 



 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности, 

продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных (для детского 

сада) мероприятий. 

 

Нагрузка учебного плана 

 

№ Возрастная группа 

Инвариантная 

часть 

(кол-во) 

Вариативная 

часть 

(кол-во) 

Длительность 

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Количество Время 

(в мин) 

1 II – я младшая  

№ 2 

группа 

(3-4 лет) 

10 1 10 -15 11 2 ч 

25мин 

2 II – я младшая  

№ 6 

группа 

(3-4 лет) 

без ограничений 

здоровья 

10 2 10 -15 12 3 ч 

20мин 

3 Средняя группа № 

5 

(4-5 лет) 

10 1 15-20  12 3 ч 

40мин 

4 Старшая 

группа№1 

 (5-6 лет) 

13 2 20 -25 15 5 ч 

05мин 

5 Старшая 

группа№3 

(5-6 лет) 

13 2 20 -25  15 5 ч 

05мин 

6 Подготовительная 

к школе группа  

№ 4 (6-7 лет) 

15 2 25 -30 17 8 ч 

00мин 

 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка/ аппликация и 

конструирование) 

2 

образовательные 

ситуации 

 

2 

образовательн

ые ситуации 

 

3 

образовател

ьные 

ситуации 

 

3 

образовательные 

ситуации 

 

Музыкальная деятельность 

 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальны

х занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

всего 10  
образовательных 

ситуаций и 

занятий 

 

10 
образовательн

ых ситуаций и 

занятий 

 

13  
образовател

ьных 

ситуаций и 

занятий 

 

15 

образовательных 

ситуаций и 

занятий 

 

 



В летне-оздоровительный период и дни каникул, учебная непосредственно 

образовательная деятельность не планируется, в данный период планируются совместная 

деятельность педагога с детьми в реализации художественно-эстетического цикла, спортивные 

подвижные игры, спортивные праздники, и экскурсии, которые проводятся на открытом 

воздухе. 

Учебный план сопровождается пояснительной запиской, в которой определено:  
• нормативное обеспечение учебного плана;  
• особенности реализации инвариантной и вариативной части учебного плана для 

каждой возрастной группы;  
• содержательные характеристики и объем учебной нагрузки для изучения каждой 

области, если количество часов на нее увеличено; - объяснение каждого модуля, 

интегрированного в образовательные области; - обоснование включения развивающих 

занятий, реализуемых преимущественно на факультативной основе или программах 
 

дополнительного образования. Пояснительная записка к учебному плану строится на 

обосновании выбранных приоритетов образования в данном образовательном 

учреждении. 

Таким образом, учебный план построен с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, рекомендаций реализуемой примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство», максимального объема 

учебной нагрузки и обеспечивает выполнение санитарно - гигиенических требований к 

организации воспитательно - образовательного процесса образовательного учреждения. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  
Режим дня в группах устанавливается с учетом «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ).  
Организация режима пребывания детей дошкольного возраста в МОУ детском саду № 241 

реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания детей в детском саду 12 

часов (с 7.00 до 19.00). Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по 

тридцать первое мая. Летний период - с первого июня по тридцать первое августа. 

Режим дня в группах устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию.  
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 

- 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой Общая продолжительность 

сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа 

(дневной сон). 

При организации режимных процессов в ДОУ учитываются следующие позиции:  
• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

дневном сне, питании);  
• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  
• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности;  
• формирование культурно-гигиенических навыков;  
• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  
• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  



• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду 

имеется сезонный режим с постепенным переходом от одного к другому 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II младшая группа 

Примерный режимный план во второй младшей группе 

Холодный период года (сентябрь - май). 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика 

 7.00-8.30 

Завтрак 

 

 

8.30-9.00 

Самостоятельные игры 

 
 

9.00-9.20 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 9.20-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 

прогулки 

 

10.00-12.30 

Обед 

 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, сон 

 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.40 

Полдник 

 15.40-16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность 

по интересам 
 

16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 

прогулки 

 
16.50-18.20 

Игры, уход домой 

 
До 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа 

Примерный режимный план в средней группе 

Холодный период года (сентябрь - май). 

 

Режимные моменты 

 

 

Время 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельна деятельность 

 

7.00-8.20 

Завтрак 

 

 

8.20-8.50 

Самостоятельные игры 

 

 

8.20-8.50 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 9.05-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 

прогулки 
9.55-12.10 

Обед 

 
12.10-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 
12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 

 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.30-16.00 

Игры, досуги, общение ,выбор  самостоятельной 

деятельности  в центрах активности 
 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 

прогулки 
17.10-18.20 

Игры, уход домой 

 
До 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа 

Примерный режимный план в старшей группе 

Холодный период года (сентябрь - май). 

 

Режимные моменты 

 

 

Время 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельна деятельность 

 

7.00-8.20 

Завтрак 

 

 

8.20-8.50 

Игры, подготовка к  образовательной деятельности 

 

 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, 

включая перерыв) 
9.00-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

труд, экспериментирование, общение по интересам), 

возращение с прогулки 

9.55-12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

 
12.15-12.30 

Обед 

 
12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 
12.50-13.00 

Подготовка ко сну, сон 

 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 15.25-15.45 

Игры, досуги, кружки,  самостоятельная  деятельность  

по интересам  и выбору детей 
 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 

прогулки 
16.20-18.20 

Игры, уход домой 

 
До 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа 

Примерный режимный план в подготовительной группе 

Холодный период года (сентябрь - май). 

 

Режимные моменты 

 

 

Время 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельна деятельность 

 

7.00-8.20 

Завтрак 

 

 

8.20-8.50 

Игры, подготовка к  образовательной деятельности 

 

 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, 

включая перерыв) 
9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

труд, экспериментирование, общение по интересам), 

возращение с прогулки 

10.40-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.40-13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 

 
13.10-13.15 

Подготовка ко сну, сон 

 
13.15-15.00 

Постепенный подъем,  воздушные, водные процедуры 

 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.30-15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия,  самостоятельная  

деятельность  по интересам,  общение 
 

15.55-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 

прогулки 
16.55-18.20 

Игры, уход домой 

 
До 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В летний период времени режим в детском саду несколько изменяется. Увеличивается время 

пребывания ребенка на свежем воздухе. Занятия с детьми, их игры переносятся на участок. 

Режим пребывания и организация ежедневной деятельности детей дошкольного возраста    
(1 июня-31 августа) 

 

Продолжительность дневного сна детей 3-5 лет составляет 21% (от 2, 5 до 2,15 часа) от 

дневного  

(12 часов) пребывания детей в дошкольном учреждении, для детей 6-7 лет 17% (не менее 2 

часов) 

Содержание деятельности Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

время время время время 

Прием детей на участке, осмотр,  

самостоятельная игровая деятельность   

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.25 7.00-8.20 

Зарядка на свежем воздухе 8.10-8.20 8.10-8.20 8.25-8.35 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 

8.30-8.40 8.30-8.40 8.40-8.50 8.40-8.50 

Завтрак  8.40-8.50 8.40-8.50 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организация совместной деятельности 

с детьми, беседы, чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная игровая деятельность 

8.50-10.30 8.50-10.30 9.00-10.35 9.00-10.40 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.35-10.40 10.40-10.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдение, игры, работа в 

цветнике, огороде). 

Закаливающие процедуры (игры с 

водой, солнечные, воздушные ванны). 

Индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

Культурно-массовые мероприятия 

10.35-11.40 10.35-12.00 10.40-12.10 10.45-12.10 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры (мытье ног, 

летний душ) 

11.40-12.00 12.00-12.20 12.10-12.30 12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 12.20-12.50 12.30-12.55 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 

Подъем, корригирующая гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Организация игровой деятельности, 

чтение художественной литературы,  

трудовая деятельность, культурно-

массовые мероприятия 

15.30-16.00 15.30-16.10 15.30-16.15 15.30-16.20 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник 

16.00-16.20 16.10-16.30 16.15-16.35 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, игры), 

индивидуальная работа с детьми,  

уход детей домой. 

16.30-19.00 16.40-19.00 16.35-19.00 16.40-19.00 



Продолжительность прогулки детей 3-7 лет составляет не менее 4 часов  дневного (12 часов) 

пребывания детей в дошкольном учреждении. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  



Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 



жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 



(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8.Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

   
   Перечень программ и технологий 

Крулехт М.В. Ребенок и рукотворный мир. 

Педагогическая технология целостного развития ребенка 

как субъекта детской деятельности С-Петербург 

«Детство-Пресс» 2005 

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность. 

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

М. АСТ 1998 

Князева.О.Л. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. СПб 1997г. 
Шипицына.Л.М.Азбука общения СПб 2003г. 
 Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее 

роль в развитии личности. // Дошкольное воспитание. - 

1995. - № 4. - С. 37. 

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в 

театрализованной деятельности: Пособие для 

воспитателей. - М., 1997.  
Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент 

предметной среды для сюжетной игры старших 

дошкольников. // Дошкольное воспитание. - 1997. - № 6. - 

С. 9 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. - СПб., 

1996.  
Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // 

Дошкольное воспитание. - 1994. - № 12. - С. 37.  
Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. - 

М., 1996.  
Новоселова С. Развивающая предметная среда. 

Методические рекомендации. - М.: ДОМ Центр 

инноваций в педагогике, 1995. 

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

оборудование для ДОУ. - М., 1997. 
Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. 
Построение развивающей среды в ДОУ. - М.: Новая 
школа, 1993. 
Козлова С. А. «Мой мир: приобщение ребенка к 

социальному миру»  - М. : Линка- ресс, 2000. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью – средняя 

группа: конспекты занятий»  -М.: ООО «Элизе 

Трэйдинг», 2002.  

 Белоусова Л. Е. «Раз, два, три, четыре, пять - начинаем 

мы играть! Игры и занятия: метод, пособие для 

воспитателей»- СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Ковалева Г. А. «Воспитывая маленького гражданина... : 

практ. пособие для работников ДОУ» -М.: АРКТИ, 2003. 

Дыбина О. В. «Что было до...: Игры-путешествия в 

прошлое предметов» - М.: Сфера, 2004. 

Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем и развиваем 

детей в игре»- М.: Педагогическое общество России, 



2005. 

 Белоусова Л.Е. «Веселые встречи»- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. 

 Комратова Н. Г. «Мир, в котором я живу : метод, 

пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим 

миром» -М. : ТЦ Сфера, 2006. 

«Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности» -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 Губанов Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада» - М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Арстанова  Л.Г. «Занятия и развлечения со старшими 

дошкольниками : разработки занятий, бесед, игр и 

развлечений на нравственные темы» - Волгоград : 

Учитель, 2009.  Михайлова З.А. Игровые задачи для 

дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Петрова И.М. Театр на столе.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

Сертакова  Н. М. «Игра как средство социальной 

адаптации дошкольников : метод, пособие для педагогов 

ДОУ»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Горская А.В. Правила - наши помощники.- СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского В: конспекты занятий»- 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста 

- Ростов на Дону; Феникс 2011г. 

Павлова  Л. Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром : для работы с 

детьми 4-7 лет» - М. : Мозаика-Синтез, 2011. 

Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация» - 

СПб: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

Акулова О.В. Образовательная область «Социализация. 

игра» - СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012.  

Костюченко М.П. «Окружающий мир: интегрированные 

занятия с детьми 4-7 лет» - Волгоград: Учитель, 2012. 

Пашкевич Т.Д. «Социально-эмоциональное развитие 

детей 3-7 лет: совместная деятельность, развивающие 

занятия» - Волгоград : Учитель, 2012. 

Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 

5-7 лет: познавательно  - игровые занятия» - Волгоград: 

Учитель, 2013. 

Кобзева Т.Г. «Организация детей на прогулке. Средняя - 

подготовительная группы» - Волгоград: Учитель, 2013. 

Смирнова Т.В. «Ребенок познает мир : игровые занятия 

по формированию представлений о себе для младших 

дошкольников» - Волгоград : Учитель, 2013. 

Гурович Л.М. Ребенок и книга. Москва 1992г. 

Быкова И.А.Обучение детей грамоте в игровой форме С-



Петербург «Детство-Пресс» 2007 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение 

дошкольников чтению: Программа-конспект С-Петербург 

«Детство-Пресс» 2000г  

О.С.Ушакова, Ф.А.Сохин «Занятия по развитию речи в 

детском саду». М.,1993. 

Волчкова В.А Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада развитие речи Воронеж Учитель 2008 

Авдеева Н.Н., О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина 

 «Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста»  - М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. 

Клочанов, Н. И. «Дорога, ребенок, безопасность : метод, 

пособие по правилам дорожного движения для 

воспитателей, учителей начальной школы» -Ростов н/Д. : 

Феникс, 2004. 

Белая К. Ю. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада»  — 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2005.  
Белая К.Ю., В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. 
«Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для 
среднего и старшего 
возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей детсада и 

родителей» -М.: Просвещение, 2005. 

Авдеева Н.Н., О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина  «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» - М.: 

Просвещение, 2007. 

Давыдова О. И. «Беседы об ответственности и правах 

ребенка» - М:ТЦ Сфера, 2008. 

 Белая К. Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь 

в картинках: Мир человека. - М.: Школьная пресса, 2010.  

Деркунская В.А. и др. Образовательная область 

«Безопасность» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

Черемашенцева О.В. «Основы безопасного поведения 

дошкольников: занятия, планирование, рекомендации» -

Волгоград: Учитель, 2012. 

Беляевскова Г.Д. «Правила дорожного движения для 

детей 3-7 лет» -Волгоград: Учитель, 2012. 

Коломеец Н.А. «Формирование безопасного поведения у 

детей 3-7 лет» -Волгоград: Учитель, 2013. 

Петрова И.М. Ручной труд для старших дошкольников  -

СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2008. 

. Куцакова, Л. В. «Конструирование и художественный 

труд в детском саду : программа и конспекты занятий»- 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Крухлет М.В. Образовательная область «Труд» -СПб.: 

ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

Гальцова Е.А. «Художественно-трудовая деятельность : 

игровые и театрализованные занятия с деть, 5-6 лет» - 

Волгоград : Учитель, 2012. 



Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и 
художественный труд. Средняя, подготовительная 
группы: комплексные занятия» -Волгоград: Учитель, 
2013 
Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / 

М.В.Крулехт. -СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. 

/ Под редакцией Р.С. Буре. - М.: Просвещение,1987. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. / З.А. Богатеева. - М.: Просвещение, 1992. 
 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Перечень программ и 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие сенсорной культуры 

1. Тихонова Л. И. «Математика в играх с Lego-конструктором : 

метод, пособие» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.  

2. Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития конструктивного 

и логического мышления у детей 4-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004. 

3. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада : конспекты занятий» - 

М. : Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. 

Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

5. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание»-СПб.: 

ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

6. Калинина Т.В. «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 

лет» - Волгоград : Учитель, 2012. 

7. Михина Е. Н. «Развивающие игры для детей 2-7 лет» - Волгоград 

: Учитель, 2012. 

II.Развитие кругозора и познавательно-исследовательской 

деятельности в природе 

1. Иванова А. И. «Естественно - научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду-Человек» - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию /  Перспективные 

планы работы в младшей, средней, старшей и подготовительной 

группах детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

3.Тугушева Г.И., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

4. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада : 

конспекты занятий» - М. : Мозаика - Синтез, 2009. 

5. Менщикова Л.Н. «Экспериментальная деятельность детей 4—6 

лет: из опыта работы» - Волгоград: Учитель, 2009. 

6. Михайлова З.А. «Развитие познавательно-исследовательской 

умений у старших дошкольников» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

6. Метина О.Р. «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые 

занятия с детьми 2-7 лет» - Волгоград: Учитель, 2012. 

7. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание» - СПб.: 



ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012. 

8.   Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке» 

Волгоград: Учитель, 2013. 

Ефанова З.А. «Познание предметного мира: комплексные занятия. 

Средняя группа» - Волгоград: Учитель, 2013. 

9. Мартынова Е. А. «Организация опытно - экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет: тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий» - Волгоград: Учитель, 2013. 

10. Машкова С.В. «Познавательно-исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет на экологической тропе» - Волгоград: Учитель, 2013. 

11. Никулина Ф. X. «Формирование познавательной сферы у детей 

5-7 лет : развивающие игровые занятия» - Волгоград : Учитель, 

2013. 

III. Развитие математических представлений 

1. Михайлова З.А.  «Математика от трех до семи: учебно-

методическое пособие для воспитателей дет. Садов» - СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

2. Михайлова 3. А. «Игровые задачи для дошкольников : книга для 

воспитателя детского сада» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

3. Михайлова З.А. «Математика до школы : пособие для 

воспитателей дет. садов и родителей» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003. 

4. Волчкова В. Н. «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Математика: учебное пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ» - Воронеж, 2004, 2009. 

5. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников.- СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

6. МихайловаЗ.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 

Игровые ситуации, диагностика освоенности математических 

представлений.- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

7. Бондаренко Т. М. «Развивающие игры в ДОУ: конспекты занятий 

по развивающим играм Воскобовича : практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ» - Воронеж, 2009. 

8. Новикова В. П. «Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера : для работы с детьми 4-7 лет» - М. : Мозаика-Синтез, 

2009. 

9. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи.- СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

10. Казинцева Е.А. «Форимирование математических 

представлений: конспекты занятий в подготовительной группе» 

Волгоград: Учитель, 2009. 

11. Коротовских, Л. Н. «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста» - 

СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

12. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание» - СПб. 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012. 

13. З.А.Михайлова Математическое развитие дошкольников: 

Учебно-методическое пособие С-Петербург «Детство-Пресс 2000г 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. С-Петербург 

«Детство-Пресс» 2005 

14.Листок на ладони: Методическое пособие по проведению 

экскурсий с целью экологического и эстетического воспитания 



дошкольников./Под ред. Маневцовой Л.М. – СПб: Детство – пресс 

2003г. 

15.Г.П.Тугушева Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста СПб 2008г. 

16.И.Н. Чеплашкина Математика - это интересно С - Петербург 

«Детство-Пресс» 2005 

17. «Мы» программа экологического образования детей С-

Петербург «Детство-Пресс» 2000г 

18.Корепанова.М.В. Программа развития основ логического 

мышления у старших дошкольников. Волгоград 1999г. 

19.Новикова.В.П., Тихонова.Л.И. Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера.М.2008г. 

20.Рихтерман.Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста – М: просвещение,1991г 

21.Математика: вторая младшая группа: планирование, конспекты 

игровых занятий Волгоград: Учитель, 2012. 

Рабочие тетради: 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь 

для детей 3-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник 

дошкольника: Рабочая тетрадь для детей 3-7 лет.- СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Развитие математических представлений: 

1. Логические блоки Дьенеша.- СПб: Корвет, 2011. 

2. Палочки Кюизенера.- СПб: Корвет, 2011. 

3. Игры Воскобовича. - СПБ: РИВ, 2011. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

     Перечень программ и технологий 1. Кондрыкинская Л. А. «Художественная 

литература в развитии творческих способностей 

старших дошкольников» - М.:  Скрипторий 2003, 

2006. 

2. Петрова  Т.И. «Игры и занятия по развитию 

речи дошкольников. Кн. 1. Младшая и средняя 

группы» - М.: Школьная Пресса, 2005. 

3. Гербова В.В., Швайко, Г. С. «Игры и игровые 

упражнения по развитию речи: пособие для 

практических работников ДОУ» - М. : Айрис-

Пресс, 2006. 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе детского сада. -  М.:  

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

6. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных 

занятий в средней группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. 

Развитие речи. Обучение грамоте: практическое 

пособие для воспитателей ДОУ» Воронеж: ЧП 



Лакоценин С. С., 2008. 

7. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

8. Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте 

детей 5-6 лет» Москва «Вентана - Граф», 2009 

9. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры 

речи дошкольников. -  М.:  Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Кыласова Л.Е. «Развитие речи: конспекты 

занятий для подготовительной группы» 

Волгоград: Учитель, 2011. 

11. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область 

«Коммуникация» СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012. 

12. Стефанова Н.Л. «Комплексные занятия с 

детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, 

развитие речи» - Волгоград: Учитель, 2012. 

13. Третьякова Т.А. «Комплексные занятия для 

детей 6-7 лет: окружающий мир, развитие речи. 

Мелкая моторика рук» Волгоград: Учитель, 2013. 

14. Румянцева Е.А. «Развитие связной речи детей 

: образовательные ситуации и занятия. Средняя 

группа» - Волгоград: Учитель, 2013. 

15. Полякевич Ю.В. «Формирование 

коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: 

модели комплексных занятий» - Волгоград: 

Учитель, 2013. 

16.Белолусова Л.Е. Добрые досуги С-Петербург 

«Детство-Пресс» 2005г. 

17.Быкова И.А.Обучение детей грамоте в игровой 

форме С-Петербург «Детство-Пресс» 2007 

18.Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! 

Обучение дошкольников чтению: Программа-

конспект С-Петербург «Детство-Пресс» 2000г  

19.Волчкова В.А Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада развитие речи Воронеж 

Учитель 2008 

20.Большёва.Т.В.Учимся по сказке. СПб 2001г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. Выпуск 1,2: 

альбом.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

2. Плакаты большого формата: Буквы. -  М.:  

Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. -  М.:  Мозаика-Синтез, 

2010. 

4. Матвеев В.П., Евстратова А.В. « Кто где 

живет?»- СПб.: Москва, 2011. 

5. Евстратова А.В. Я учу дни недели.- СПб.: 

Москва, 2011. 

6. Евстратова А.В. Годы и месяцы: игра.- СПб.: 

Москва, 2011. 



7. Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем… Виды 

транспорта.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Рабочие тетради: 

1. Журова Л.Е. «Тайны слов  и звуков» 5-6 лет 

Москва «Вентана-Граф», 2012. 

1. Кондрыкинская Л. А. «Художественная 

литература в развитии творческих способностей 

старших дошкольников» - М.:  Скрипторий 2003, 

2006. 

2. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных 

занятий в средней группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. 

Развитие речи. Обучение грамоте : практическое 

пособие для воспитателей ДОУ» Воронеж : ЧП 

Лакоценин С. С., 2008. 

3. Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. -  М.:  Мозаика-

Синтез, 2010. 

 2. Акулова О.В. Образовательная область 

«Чтение художественной литературы» СПб.: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Калашников Г.В. Гербы и символы. История 

российского герба.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

2. Плакаты большого формата «Сказки», М.:  

Мозаика-Синтез, 2009. 

Книги для чтения: 

1. Русское народное творчество: малые формы 

фольклора, волшебные сказки, бытовые сказки, 

былины. 

2. Фольклор народов мира: малые формы 

фольклора, сказки, поэтические произведения 

(лирические стихи о природе, стихи об 

окружающей предметной и социальной 

действительности, веселые стихи, поэтические 

сказки, басни поэтические и прозаические), 

прозаические произведения русской и 

зарубежной литературы ( о природе, о 

социальной действительности и нравственных 

ценностях, сказка-повесть)  

3. Хрестоматия для малышей. 

4. Хрестоматия для старших дошкольников. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественное -

эстетическое развитие» 

 

Перечень программ и технологий 1. Казакова Т. Г. «Развивайте у дошкольников 

творчество: конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией: пособие для воспитателей детского 



сада» - М. : Просвещение, 1985. 

2. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду : книга для 

воспитателей  детского сада» - М.:  Просвещение, 

1991. 

3. Куприна Л.С. Знакомство детей с русским 

народным творчеством : конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников : 

метод, пособие для педагогов дошкольного 

образовательного учреждения» - СПб. : ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 1999. 

4. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду : планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе группы» - М. : 

Карапуз, 2006-2008. 

5. Бабаева Т.И. «Дошкольник 4-5 лет в детском саду. 

Как работать по программе «Детство» : учёбно-

методическое  пособие»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007.  

6. Дьяченко  В.Ю. «Естествознание, 

изобразительное искусство, художественный труд : 

тематическое планирование занятий» - Волгоград : 

Учитель, 2007. 

7.Петрова И.М. Объемная аппликация.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 8.  Куцакова  Л. В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского 

сада: конспекты занятий» - М.: Мозаика-Синтез, 

2009.  

9. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада : 

планы и конспекты занятий» - М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

10. Власенко О.П. «Театр кукол и игрушек в 

детском саду: кукольные спектакли, эстрадные 

миниатюры для детей 3- 7 лет» - Волгоград: 

Учитель, 2009. 

11 Куцакова Л. В. «Конструирование и 

художественный труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий» - ЦМ.: ТЦ Сфера, 2010. 

12. Абашкина И.В. «Художественно-творческая 

деятельность. Архитектура: тематические, 

сюжетные, игр вые занятия для детей 5-7 лет» - 

Волгоград: Учитель, 2011. 

13. Михалева С.В. «Лепка глиняных игрушек: 

планирование, материалы для занятий с детьми 4—7 

лет» - Волгоград: Учитель, 2012. 

14.. Вербенец А.М. Образовательная область 

«Художественное творчество» СПб: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2012. 



15. Рябкова  И.А. «Художественно-творческая 

деятельность. Оригами: тематические, сюжетные, 

занятия с детьми 5-7 лет» - Волгоград: Учитель,  

2012. 

16. Пискулина С.С. «Художественно-творческая 

деятельность. Аппликация из ткани : тематические, 

сюжета, игровые занятия для детей 4—7 лет»  - 

Волгоград: Учитель, 2012. 

17. Павлова. О.В. «Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Средняя группа: 

комплексные занятия» - Волгоград: Учитель, 2013. 

18. Косарева  В.Н. «Народная культура и традиции: 

занятия с детьми 3-7 лет» - Волгоград: Учитель, 

2013. 

19. Тимофеева Н.В. «Нетрадиционные формы 

занятий с дошкольниками» Изд. 2-е. Волгоград: 

Учитель, 2013. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Вохринцева С.В. «Гжель. Учимся рисовать. 

Демонстрационный материал»- СПб.: «Страна 

фантазий», 2003. 

2. Вохринцева С.В. «Дымковская игрушка. Учимся 

рисовать. Демонстрационный материал»- СПб.: 

«Страна фантазий», 2003. 

3. Вохринцева С.В. «Хохлома. Учимся рисовать. 

Демонстрационный материал»- СПб.: «Страна 

фантазий», 2003. 

1. Гомонова Е.А. «Веселые песенки для малышей 

круглый год», Ярославль, 2000.  

Крюкова С. В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь: программы эмоционального развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

практическое пособие» - М.: Генезис, 2000. 

2. Детские фольклорные игры на родине 

П.И.Чайковского», Воткинск, 2003.  

3.  Каплунова И., Новоскольцева И.  «Ладушки», 

программа по музыкальному развитию детей 1,5 – 7 

лет Санкт-Петербург, 2007.  

4. Шикалова Т.Н. «Забавушки» (песни, танцы, игры 

для малышей) Ижевск, 2007. 

5. Шикалова Т.Н. «В мире искусства, игры и 

творчества» (младшая группа - (подготовительная к 

школе группа, Ижевск, 2007. 

6. Шикалова Т.Н. «Песни для малышей» (младшая и 

средняя группы), Ижевск, 2007.  

7.Шикалова Т.Н. «Песни для малышей» (старшая и 

подготовительная группы), Ижевск, 2007. 

8. Шикалова Т.Н. «Программа «Вдохновение» 

(программа по развитию песенного творчества 

дошкольников) Ижевск, 2007.  

9.Гальцова Е.А. «Инсценировки и игровые 

программы для детей 5-7 лет» - Волгоград: Учитель, 



2009. 

10.Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с 

музыкой. Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста. – СПб: Детство-Пресс, 

2010.  

11.Владимирская Л.А. «От осени до лета (детям о 

природе и временах года в стихах, загадках, 

пословицах, рассказах о православных праздниках, 

народных обычаях и поверьях): для воспитателей 

детских садов и музыкальных руководителей» - 

Волгоград: Учитель, 2012. 

12. Гогоберидзе Образовательная область «Музыка» 

СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие». 

 

  Название парциальных программ, 

технологий и пособий 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая 

педагогика оздоровления М. ЛИНКА-ПРЕСС 2000г 

О.Н. Моргунова Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ Воронеж 2005 

Осокина.Т.И. Детские подвижные игры.М – 1988г. 

Фирилёва.Ж.Е. Са – Фи – Дансе танцевально – 

игровая гимнастика для детей СПб 2001г 

Физическая культура - дошкольникам / Л.Д. 

Глазырина. - М.: Владос, 2004 

Программа «Здравствуй» М.Л.Лазарев, « Академия 

здоровья», М.; 1997 

1. Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей» - 

СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 1999. 

2. Сивачева «Физкультура-это радость!»- СПб: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2002. 

3. Дергунская В.А. «Диагностика культуры 

здоровья дошкольников»- М.: Педагогическое 

общество России, 2005.  

4. Фирилева Ж.Е. «Са-фи-дансе» - СПб: ДЕТСТВО 

- ПРЕСС, 2006. 

5. Яковлев Т.С. «Здоровьесберегающие технологии 

воспитания в детском саду» - М.: Школьная пресса, 

2006. 

6. Сигимова М.Н. «Формирование представлений о 

себе у старших дошкольников» - Волгоград: 

Учитель, 2009. 

7. Крылова Н.И. « Здоровьесберегающее 

пространство образовательного учреждения» - 

Волгоград: Учитель, 2009. 

8. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика 

для детей» 3-7 лет.- М., Мозаика-Синтез, 2009. 

9. Бочкарева О.И. «Система работы по 



формированию здорового образа жизни. 

Подготовительная группа» -Волгоград: Учитель, 

2010. 

10. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа. 

 Средняя группа. Старшая группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

11. Сидорова Т.Б. «Познавательные физкультурные 

занятия» - Волгоград: Учитель, 2011. 

12. Подольская Е.И. «Необычные физкультурные 

занятия для дошкольников» - Волгоград: Учитель, 

2011. 

13. Грядкина Т.С. Образовательная область 

«Физическая культура» - СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2012. 

14. Мелехина Н.А. «Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в ДОУ» - СПб.: 

ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012 . 

15. Сучкова И.М. «Развернутое планирование в 

ДОУ по программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2012. 

16. Подольская Е.И. «Физическое развитие детей 2-

7 лет: сюжетно-ролевые занятия» - Волгоград: 

Учитель, 2012. 

17.  Мартынова Е.А. «Планирование работы по 

освоению ОО физическая культура детьми 2-7 лет» 

- Волгоград: Учитель, 2013. 

18. Подольская Е.И. «Спортивные занятия на 

открытом воздухе» - Волгоград: Учитель, 2013. 

19.Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая 

педагогика оздоровления М. ЛИНКА-ПРЕСС 2000г 

20.О.Н. Моргунова Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ Воронеж 2005 

21.Осокина. Т.И. Детские подвижные игры.М – 

1988г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9. Перечень нормативных и нормативно – методических документов. 
 
Сопровождение введения ФГОС ДО  

Приказы:  
• Приказ «О подготовке к внедрению ФГОС ДО» от 27.11.2013.г. № 123/1;  
• Приказ «О разработке «дорожной карты» (плана-графика) введения ФГОС ДО от 

27.11.2013.г. № 123/1; 

• Приказ «Об утверждении плана методической работы по сопровождению ФГОС ДО» от 

09.01.2014 г. № 32; 

• Приказ «Об утверждении «дорожной карты» (плана-графика) введения ФГОС ДО» от 

09.01.2014 г. № 32;; 

• Приказ «О проведении самоанализа готовности МОУ к введению ФГОС ДО» 27.11.2013.г. 

№ 123/1г.;  
• Приказ «Об утверждении графика повышения квалификации по введению ФГОС ДО 

педагогических и руководящих работников» от 09.01.2014 г. № 32  
• Приказ «О создании рабочей группы, обеспечивающей введение ФГОС ДО» от 27.11.2013 г. 

№ 123/1. 

• Приказ «Об утверждении Положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС ДО 

в МОУ» от 27.11.2013 г. № 123/1. 

• Приказ об утверждении должностных инструкций от 29.08.2014 г. 

• Приказ об утверждении ООП МОУ детского сада № 241 от 29.08.2014 г. № 94.   
 
Положения:  

• Положение о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС ДО в МОУ.  
• Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования;   
• Положение о рабочей программе педагога, реализующего основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  
Планы: 

• План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ДО, утв. 

приказом МОУ от 09.01.2014 г. № 32; 

• План действий по обеспечению введения ФГОС ДО;  
• План контроля введения и реализации ФГОС ДО на 2014 -2015 г.г. 

 
Протоколы:  

• Заседания педагогического совета от 27.11.2013 г., протокол № 3 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования: актуальные вопросы 

введения» 

• Заседание педагогического совета от 09.01.2014 г., протокол № 4 «Моделирование 

образовательного процесса ДОУ с учетом ФГОС ДО».  

• Заседания рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО в МОУ детском саду № 241 

 

 


