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1. Ц Е Л Е В О Й   Р А З Д Е Л

1.1. П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является
ведущим направлением в развитии образования. Это означает равноправное включение
личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической,
интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный
социальный статус и самореализацию в обществе.

Распространение процесса интеграции и инклюзии детей с ограниченными
возможностями психического или физического здоровья в образовательных учреждениях
представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об
образовании» Российской Федерации. Для осуществления инклюзивного воспитания и
обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на
основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна
стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к
физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к
сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными
возможностями здоровья положительного отношения к сверстникам и адекватного
социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и
воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению
того или иного вида образования и создание необходимых условии для достижения успеха в
образовании всеми детьми.

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как
известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться
в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает
постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что
требует от педагога новых психологических установок на формирование у детей с
нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с
ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свой потенциал лишь при
условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения,
удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми,  так и их особых
образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития.

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными
возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности
вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к
школе. Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя
группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание
такого ребенка в группе полезным и интересным для него.

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья относятся дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной
программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения.
Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья не однородна, в нее входят
дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна.

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центра
развития ребёнка - детский сад № 54 «Золотой ключик» с 1993 года функционируют
компенсирующие группы для детей с  нарушениями опорно – двигательного аппарата.
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Нормативные документы, регламентирующие порядок работы компенсирующих групп

Деятельность  направлена на реализацию основных задач дошкольного образования:
- увеличение числа семей, пользующихся услугами ДОУ;
- повышение качества предоставляемых  услуг;
- охрана и укрепление здоровья детей;
- создание условий для обучения, воспитания, оздоровления, социальной адаптации

          дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
     Регламентируется  нормативно – правовыми документами:

 Конвенция о правах ребенка
 Конституция РФ
 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования» от
30.08.2013г. №1014;

 Письмо Минобразования России «Об интегрированном воспитании и обучении детей
с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» от
16.01.2002 № 03-51ин/23-03

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;

 Письмо Минобразования РФ от 27 марта 2000 г. №27/901-6 «О психолого – медико –
педагогическом консилиуме (ПМПК) в образовательном учреждении»

 Устав ДОУ (перечень услуг и порядок их предоставления)
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
 Договор между родителями и ДОУ Договор между МБДОУ и родителями (законными
     представителями) воспитанников.
 Договор о психолого – медико – педагогическом обследовании и сопровождении

воспитанника группы дошкольного образовательного учреждения
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ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ОРГАНИЗАЦИИ  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ  В
ДОШКОЛЬНОМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ

С  ДЕТЬМИ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА
С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ

Ц Е Л И:

1. Обеспечение специалистов образовательного учреждения программой аналитической и
     коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими проблемы в развитии.
2. Внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор
   оптимальных методов и условий коррекции и реабилитации детей с проблемами в
    развитии.
3. Развитие единой комплексной системы психологической и медико-педагогической
     помощи и коррекции развития у детей дошкольного возраста.
4. Взаимодействие с научными учреждениями и вузами.

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы воспитания и
обучения решаются следующие З А Д А Ч И:

§ системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей
ребенка, способствующее накоплению количественных и качественных показателей
для определения содержания и основных направлений коррекционной работы;

§ сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим
воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны
актуального развития в зону ближайшего развития;

§ систематическая регистрация результатов обследования всеми специалистами в
личном деле ребенка, позволяющая проследить эффективность коррекционно-педаго-
гического воздействия на него, помогающая определить перспективу его развития и
выработать рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению;

§ формирование, расширение и обогащение зоны ближайшего развития через
формирование коммуникативных навыков у ребенка и сопровождающего его
взрослого через обучение родителей педагогическим технологиям сотрудничества со
своим ребенком,  приемам и методам его воспитания и обучения;

§ интеграция полученных в результате обследования данных в различные виды
образовательной деятельности;

§ использование новейших методик для оказания комплексной дифференцированной
помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах деятельности.

§ оказание медико – психолого – педагогической помощи семьям в воспитании и
развитии детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;

§ защита прав и интересов детей и их родителей (законных представителей);
§ осуществление ранней,  полноценной социальной  и  образовательной интеграции

воспитанников  с  отклонениями в развитии в среду нормально развивающихся
сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в
дошкольном образовательном учреждении.

§ обучение двигательным умениям и навыкам детей, развитие их базовых физических
качеств.
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§ коррекция двигательных нарушений у детей: коррекция неправильных установок
опорно-двигательного аппарата (отдельных конечностей, стопы, кисти,
позвоночника);  нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае
гипотонии, снижение в случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии);
преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп; улучшение
подвижности в суставах;

§ сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства (кинестезии и
тактильных (кожных) ощущений);

П Р И Н Ц И П Ы    К О Р Р Е К Ц И О Н Н О Й   Р А Б О Т Ы
1. Педагогический оптимизм.
Опирается на идею Л.С.Выготского о «зоне ближайшего развития ребенка» и основывается
на имеющемся актуальном уровне развития ребенка, его потенциальных возможностях.
2. Ранняя педагогическая помощь.
Предполагает единство ранней диагностики и ранней медико-психолого-педагогической
коррекции. Учитывает сензитивные периоды раннего и дошкольного возраста, важные для
последующего развития ребенка.
3. Коррекционно-компенсирующая направленность образования. Создает возможности
для компенсации утраченных или неполноценных функций организма.
4. Социально-адаптирующая направленность образования. Создает условия для
формирования социальной компетентности.
5. Деятелъностный подход.
Учитывает ведущую для каждого возрастного периода деятельность и является
инструментом коррекции и компенсации нарушенных психических функций.
6. Дифференцированный и индивидуальный подходы. Направлены на создание
благоприятных условий обучения, учитывающих индивидуальные типологические и
специфические особенности детей с нарушениями развития.
7. Равноправное партнерство с семьей.

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
воспитанников в возрасте от 3 лет до 7 лет (с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей) в различных видах общения и деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования
воспитанников (далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие (тематические модули «Социализация»,
«Труд», «Безопасность») направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка
с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие (тематический модуль «Познание») предполагает развитие
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени,  движении и покое,  причинах и следствиях и др.),  о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
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праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие (тематический модуль «Коммуникация») включает владение речью
как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой,  детской литературой,  понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое развитие (тематические модули «Музыка»,
«Художественное творчество», «Чтение художественной литературы») предполагает
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Физическое развитие (тематические модули «Здоровье», «Физическая культура»)
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, 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) – ряд видов деятельности, таких как игровая, включая
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская
(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), а также
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) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.

Особенности развития детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – это полиморфная в

клиническом и психолого-педагогическом отношении группа. В этой группе выделяются 3
категории.
I.Дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата обусловлены органическими
поражениями нервной системы:
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 -  дети с поражением головного мозга,  детским церебральным параличом,  опухолями и
травматическими поражениями головного мозга;
- дети с поражениями проводящих нервных путей (с параличами руки, кривошеей);
- дети с поражением спинного мозга (последствиями полиомиелита, травмами).
II. Дети, имеющие сочетанные поражения нервной системы и опорно- двигательного
аппарата вследствие родовых травм.
III. Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата при сохранном интеллекте. К
ней относятся дети, не имеющие отклонений в психическом развитии, нуждающиеся в
систематическом ортопедическом лечении.

Нарушения ОДА часто сочетаются с нарушениями работы многих органов и систем. У
детей обычно отмечается повышенная утомляемость и плохое самочувствие. Обращать
внимание на детей с НОДА важно ещё и потому, что будущая учебная нагрузка связана со
значительным статическим напряжением, длительным удержанием относительно
неподвижной позы и резким снижением двигательной активности. Всё это фактор риска.

В младшем дошкольном возрасте привычным положением является приведение
плечевого пояса вверх и вперёд, напряжение шеи, воротниковой зоны, вследствие чего углы
лопаток отстают и часто асимметричны, отмечается деформация спины, бёдер. Одним из
факторов нарушения ОДА является и нарушение осанки.

 Осанка вырабатывается в детстве, в процессе роста ребёнка. Основную роль в её
формировании играют состояние позвоночника, равномерное развитие мышц и мышечной
тяги. Если мышцы туловища развиты равномерно и тяга мышц-сгибателей
уравновешивается тягой мышц-разгибателей, то корпус и голова занимают правильное
положение. Формирование осанки у ребёнка начинается сразу же после рождения.

В процессе нормального развития у ребёнка появляются физиологические изгибы,
свойственные позвоночнику взрослого человека. В возрасте двух месяцев, когда ребёнок
начинает держать голову, образуется шейный изгиб. В возрасте 6 – 7месяцев, когда ребёнок
садится, у него возникает грудной изгиб, когда ребёнок встаёт на ноги – поясничный.

Физиологические изгибы в позвоночнике способствуют амортизации толчков и
сотрясений, неизбежно возникающих при ходьбе, беге, прыжках. До 7 лет эти изгибы не
имеют постоянной формы и легко изменяются в зависимости от положения тела. К 14 –15
годам они становятся постоянными, закрепляются и приобретают индивидуальный характер,
оказывая влияние на тип осанки.  Нормальная глубина их –  3-4  см.  Чрезмерная или
недостаточная кривизна позвоночника является нарушением осанки. Среди такого рода
нарушений чаще всего встречаются: сутулость, вялая осанка, плоская спина.

При сутулости у детей увеличен грудной изгиб позвоночника, выступают лопатки,
грудь обычно впалая,  живот выпячен.  Сутулый ребёнок не может выпрямиться на
длительное время, так как у него быстро наступает усталость.

При ослаблении мускулатуры и нарушениях в изгибах позвоночника у детей
наблюдается вялая осанка. У них обычно бывает впалая грудь,  плечи выдаются вперёд,
живот внизу выпячен. Наиболее неблагополучный тип осанки – плоская спина,  когда не
образуется достаточно глубоких изгибов позвоночника. Туловище при этом отклоняется
назад, живот выпячивается. Такой позвоночник плохо смягчает толчки и сотрясения.

Другой особенностью являются искривления позвоночника влево-вправо, так
называемая сколиотическая болезнь. Эта болезнь оказывает очень большое влияние на
общее состояние организма. Врождённый сколиоз встречается редко. Обычно он развивается
после рождения ребёнка как следствие нервно-мышечной недостаточности, в результате
которой неправильные привычные позы могут вызвать боковые искривления позвоночника.

Сколиотическая болезнь имеет три степени. Боковое искривление позвоночника,
которое удаётся исправить напряжением шейных и спинных мышц, можно отнести к
сколиотической болезни I степени. В этой стадии болезнь поддаётся комплексному лечению
в специализированных группах.

К нарушениям опорно-двигательного аппарата относится и деформация стоп.
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 Раздражительность, плохое настроение, боли в ногах, спине, голове – все эти
недомогания могут быть вызваны плоскостопием. У кого есть такая деформация, страдают
от болей не только в ногах,  но и во всём теле.  Их походка становится неуклюжей,  а сама
ходьба причиняет боль.

Нормальная стопа имеет свод на внутренней стороне. Эта внутренняя часть при ходьбе
не касается земли. Уплощение свода может быть следствием слабости мышц и связок, или
паралича мышц (младенческий паралич), или травм, или размягчения костных тканей, как
при рахите.

Различают поперечное плоскостопие, при котором нарушается внешний поперечный
свод, и, что встречается чаще, продольное плоскостопие, при котором опускается
продольный свод. Во многих случаях наблюдается нарушение обоих сводов.

Плоскостопие обычно развивается медленно, постепенно и проходит следующие более
или менее отчётливые стадии.

Слабость ног. Ноги начинают быстро уставать, лодыжки обретают тенденцию
выгибаться, нарастает слабость, чувствительность в пятках. При стоянии внутренний
продольный свод снижен, и внутренняя лодыжечная кость ненормально выступает.

Функциональное плоскостопие. Стопы под давлением веса тела удлиняются и
расширяются у подушечек пальцев. Внутренний продольный свод сильно сдавлен и может
даже совсем исчезнуть, а внешний продольный свод уплощен.

Органическое плоскостопие. На этой стадии плоскостопия сплющивание свода,
смещение внутрь лодыжек и выворачивание в стороны ног становится постоянным
независимо от того, давит на них вес тела или нет.

«Жёсткая нога». Это полная или частичная утрата нормальных движений ногами без
явного смещения костей.

Гибкое плоскостопие. Это такое состояние, при котором уплощённые своды можно
восстановить с помощью давления руками или специальными «подпорками».

«Жёсткое плоскостопие». При этом состоянии уплощённые своды не под-  даются
восстановлению с помощью давления руками или при использовании «подпорок».
Нормальное движение ногами нарушено.

Врождённое плоскостопие. Низкий свод или отсутствие его могут быть врождёнными.
При врождённом плоскостопии человек не ощущает дискомфорта, хотя у него и отсутствуют
гибкость и энергичность шага.

Суженный или высокий свод. Это противоположность плоскостопию: по- перечные
своды увеличены и при давлении веса тела лодыжка прогибается вовне. Мышцы и связки,
расположенные ниже продольного свода, укорачиваются, и при стоянии кости не меняют
своего положения.

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для
ребенка дошкольного возраста:
· предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
· характер взаимодействия с взрослыми;
· характер взаимодействия с другими детьми;
· система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в период
непосредственного пребывания воспитанника в МБДОУ (форма обучения – очная). Период
определяется сроком поступления и завершения воспитанником дошкольного образования в
МБДОУ. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций
и итоговой аттестации воспитанников.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений (обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации целей и задач Программы).
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения воспитаннику
какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
воспитанников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования
федерального государственного образовательного стандарта к целевым ориентирам в
обязательной части (инвариантной) и части, формируемой участниками образовательных
отношений (вариативной), с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий
(индивидуальных траекторий развития) воспитанников.

Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к трем годам

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания основной части
Программы:
 воспитанник 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов
и игрушек;

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых воспитанник воспроизводит действия взрослого;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 воспитанник обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные
произведения культуры и искусства;

 у воспитанника развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к четырем годам

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания основной части
Программы:
 Воспитанник может спокойно, не мешая другому воспитаннику, играть рядом,

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной
практической деятельности;

 проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от
ситуации и пока еще требуют постоянного внимания педагога;
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 активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве; принимает цель, в
играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых
воспитанник доводит начатую работу до определенного результата;

 понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.
 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить

обиженного, угостить, обрадовать, помочь;
 начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально
откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям.

 Охотно включается в совместную деятельность с взрослым, подражает его действиям,
отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры,
выполнения режимных моментов;

 проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и
бытовой деятельности.

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает
игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения;

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке.
 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,

воспитанник пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
 Сформирована соответствующая возрасту координация движений;
 Воспитанник проявляет положительное отношение к разнообразным физическим

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен
по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм.

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками
самообслуживания: умывания, одевания;

 правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком,
расческой).

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает
вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения;

 проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к
простейшему экспериментированию с предметами и материалами;

 в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления,
радости познания мира.

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст;
 осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею

строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.);
 узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню;
 знает членов своей семьи и ближайших родственников;
 разговаривает с взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании

семейного альбома или фотографий;
 называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия,

яркие признаки внешнего вида;
 способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина),

но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда,
игрушки);

 участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств
объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и
животными уголка природы.
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 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями
и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения
другого воспитанника нормам и правилам поведения;

 испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми;
 внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец;
 следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает

комментарии и пояснения взрослого.
Планируемые результаты освоения воспитанниками

содержания Программы к пяти годам
Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания основной части

Программы:
 Воспитанник может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения

несложных задач, поставленных взрослым;
  доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к

разным видам деятельности, активно участвует в них;
 овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач;
 сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные,

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской
деятельности.

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него;

 сопереживает персонажам сказок;
 эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.
 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются
первые дружеские связи между детьми;

 по предложению педагога может договориться со сверстником;
 стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников;
 охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится

к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов
поискового характера;

 начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.
 В играх наблюдается разнообразие сюжетов;
 называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры;
 проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками;
 выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета;
 вступает в ролевой диалог;
 проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами;
 проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации;
 в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,

выигрышу.
 Речевые контакты становятся более длительными и активными;
 для привлечения и сохранения внимания сверстника воспитанник использует средства

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи);
 выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к

героям;
 использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми;
 с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и

животных.
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 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными;
 воспитанник испытывает острую потребность в движении, отличается высокой

возбудимостью; в случае ограничения активной двигательной деятельности быстро
перевозбуждается, становится непослушным, капризным;

 эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического
развития, но и способом психологической разгрузки.

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные
правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости
выполнения культурно-гигиенических навыков;

 самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения
определенных действий;

 в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с
взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»;

 по напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту
и на улице.

 Отличается высокой активностью и любознательностью;
 задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»,

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире;
 владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас

представлений об окружающем;
 с помощью педагога активно включается в деятельность экспериментирования;
 в процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские
действия;

 объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.
 Имеет представления:
 о себе:
 знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол;
 осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта

сказка»), то, чему научился («строить дом»);
 стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны

руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);
 о семье:
 знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о

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

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с педагогом о
профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской
сестры, воспитателя, прачки;

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

окружении.
 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к

самовыражению;
 поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться,
нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.);

 с помощью взрослого воспитанник может наметить действия, направленные на
достижение конкретной цели;

 умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда
спрашивают.
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Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к шести годам

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания основной части
Программы:
 Воспитанник проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности,

стремится к проявлению творческой инициативы;
 может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить

замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других воспитанников, выраженные в

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь,
сочувствие;

 способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины,
скульптурного изображения;

 высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей,
понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.

 Воспитанники могут самостоятельно или с небольшой помощью педагога объединяться
для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли,
согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений;

 воспитанник стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать
права других людей;

 проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает
вопросы, привлекает к общению других воспитанников.

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой;
 согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру;
 проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным

играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с
игровой задачей и правилами.

 Имеет богатый словарный запас;
 речь чистая, грамматически правильная, выразительная;
 значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,

появляются элементарные виды суждений об окружающем;
 воспитанник пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
 Проявляет интерес к физическим упражнениям;
 воспитанник правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и

самооценку;
 может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.
 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды,

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки;
 самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться;
 освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать;
 проявляет уважение к взрослым;
 умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их;
 стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах;
 внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их

выполнении, вступает в сотрудничество.
 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес;
 может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее

доступными способами;
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 проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием
экспериментирует;

 испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется
событиями прошлого и будущего,  жизнью родного города и страны,  разными народами,
животным и растительным миром;

 фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.
 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов

семьи, профессии родителей;
 располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов,

условиях их нормального функционирования;
 охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях;
 имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности;
 имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье,
знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи;

 имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между
видами труда;

 имеет развернутые представления о родном городе;
 знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости

своей страной;
 имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах;
 проявляет интерес к жизни людей в других странах мира;
 стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира;
 имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными,
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении
не только на контроль педагога, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет
приемами справедливого распределения игрушек, предметов;

 понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет
последствия своих неосторожных действий для других воспитанников;

 стремится к мирному разрешению конфликтов;
 может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении

правил поведения в новых условиях;
 слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет
два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное
взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои
суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к
позитивной оценке результата взрослым.

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания вариативной части
Программы (региональный компонент):
· Достижения воспитанника («Что нас радует»):

У воспитанника преобладает эмоционально-положительное отношение к малой
родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к МБДОУ и дому окружении, правилах
поведения в городе.

Воспитанник проявляет любознательность по отношению к родному городу, его
интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду
города Рубцовска.

С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием
малой родины, в детское коллекционирование.
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Воспитанник проявляет начала социальной активности: участвует в социально
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами
горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. Отражает
свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает,
изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.)
· Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и
родителей (законных представителей):

Для воспитанника характерно незначительное проявление интереса и выраженного
положительного эмоционального отношения к малой родине.

Не задает вопросов.
Без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделяет какую-

либо деятельность как предпочитаемую.
Представления о малой родине поверхностны, часто искажены.

Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к семи годам

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания основной части
Программы:
 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет;
 знаком с 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; воспитанник обладает
установкой положительного отношения к миру,  к разным видам труда,  другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства.

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у воспитанника
складываются предпосылки грамотности.

 У воспитанника развита крупная и мелкая моторика;  он подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам
в разных видах деятельности,  во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками,  может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.

 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.

 произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики истории и т. п.

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

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания вариативной части
Программы (региональный компонент):
· Достижения воспитанника («Что нас радует»):

Воспитанник проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по
отношению к городу Рубцовску и его достопримечательностям.
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Хорошо ориентируется не только в ближайшем к МБДОУ и дому окружении,  но и
центральных улицах родного города.

Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.
Воспитанник проявляет любознательность по отношению к родному городу, его

истории, необычным памятникам, зданиям.
  С удовольствием включается в проектную деятельность, детское
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в
детское коллекционирование.
  Воспитанник проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в
социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и
подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.
  Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.).
· Достижения воспитанника в коррекционной работе при успешном освоении Программы:
    -  укрепление здоровья детей - коррекция неправильных установок опорно-двигательного
аппарата (отдельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника); нормализация мышечного
тонуса (его увеличение в случае гипотонии, снижение в случае гипертонии, стабилизация в
случае дистонии);  преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп;
 - сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства (кинестезии и тактильных
(кожных) ощущений);
 - формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных групп.
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1. С О Д Е Р Ж А Т Е Л Ь Н Ы Й   Р А З Д Е Л

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка

Воспитательно-образовательный процесс предусматривает решение целей и задач
Программы в рамках модели организации воспитательно-образовательного процесса в
группе, которой предусмотрено время, выделяемое на образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации:
 непосредственно образовательной деятельности;
 совместной деятельности взрослых и детей, реализуемой в различных формах в режиме

дня (в том числе – в ходе режимных моментов);
 самостоятельной деятельности воспитанников, реализуемой с опорой на специфически

детские виды деятельности;
 различных форм взаимодействия с семьями воспитанников и социумом по вопросам

реализации Программы МБДОУ.
Содержание Программы нацелено на воспитание гуманного отношения к миру,

выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и
направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и
родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой,
гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-
образовательное содержание становится основой для развития познавательных и творческих
способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов воспитанников
на разных ступенях дошкольного детства.

Содержание образовательных областей детально раскрывается в рабочих программах
по образовательным областям дошкольного образования, являющихся структурным
элементом содержательного раздела Программы, его неотъемлемой частью . Рабочие
программы по образовательным областям разрабатываются на период действия и освоения
Программы. На основе данных рабочих программ педагоги (воспитатели и иные
педагогические работники) разрабатывают рабочие программы по образовательной
деятельности при освоении воспитанниками Программы на разных этапах ее реализации.

Содержание рабочих программ педагогов соответствует Программе,  ориентировано
на специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность, учитывает региональный компонент, адаптировано к конкретным условиям
группы, учитывает сложившиеся традиции МБДОУ и группы, отражает возрастные и
индивидуальные особенности развития воспитанников, учитывает образовательные
потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов,
предусматривать выбор содержания и форм организации работы с воспитанниками, которые
в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, а также
возможностям педагогического коллектива.

Содержание образовательной деятельности отражено в проектном комплексно-
тематическом планировании воспитательно-образовательного процесса. В планировании
учтены принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным усложнением,
нарастания самостоятельности и активности воспитанников. Темы определены исходя из
интересов и потребностей воспитанников, необходимости обогащения детского опыта, и
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Каждая
тема сопровождается краткой аннотацией ее содержания и описанием продукта (конечного
результата) проекта. Единая тема отражается в организуемых педагогом образовательных
ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в
наблюдениях и общении педагога с воспитанниками. Образовательные ситуации
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используются в процессе организованной образовательной деятельности, включаются в
образовательную деятельность в режимных моментах, могут использоваться для
активизации самостоятельной деятельности воспитанников через постановку проблемы.

Виды образовательных ситуаций

Параметры Образовательные ситуации

в организованной
образовательной

деятельности

сопровождения
детской

деятельности в
режимных моментах

поддержки
самостоятельной

деятельности
воспитанников

Направленность
на решение
образовательных
задач

Освоение новых
способов деятельности
и умений, обогащение
представлений
воспитанников, их
систематизация и
обобщение.

Упражнение в
освоенных способах
действий, закрепление
представлений
воспитанников,
уточнение их и
применение при
решении разных
задач.

Активизация
самостоятельности,
мотивация для
самостоятельного
решения задач
деятельности,
оказание помощи в
случае
затруднений.

Продолжительность
(мин)

Вторая младшая
группа – 15;
средняя группа – 20;
старшая группа – 25;
подготовительная к
школе группа – 30.

В соответствии со
временем проведения
режимного момента.

Кратковременна,
зависит
отрешаемой
воспитанником
задачи
самостоятельной
деятельности (от 2
до 5).

Форма организации
воспитанников

Фронтальная,
подгрупповая.

Подгрупповая. Индивидуальная,
подгрупповая.

Позиция педагога в
процессе
взаимодействия с
воспитанниками

Передача социального
опыта.

Партнерство. Стимулирование и
поддержка.

Позиция
воспитанника в
деятельности

Активность
направленная на
освоение социального
опыта.

Самостоятельность,
активность,
проявление свободы
выбора в партнерских
отношениях с
взрослым и
сверстниками.

Активность,
творчество,
инициативность,
проявление
индивидуальных
предпочтений в
условиях
самостоятельной
деятельности.

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие»

Задачи:
 приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формировать представления о малой родине и отечестве, многообразии стран и народов

мира;
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 формировать общую культуру личности воспитанников, развитие их социальных и
нравственных качеств;

 поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных
видах деятельности.

Принципы реализации задач:
 создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий

социализации и индивидуализации воспитанников;
 учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого

воспитанника;
 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;

 создание условий развития, открывающих возможности для позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.

Данная образовательная область представлена тематическими модулями
«Социализация», «Труд», «Безопасность»

2.1.1.1. Тематический модуль «Социализация»
Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение

воспитанников в систему социальных отношений через решение следующих задач:
· формировать и поддерживать положительную самооценку воспитанника, уверенность
в собственных возможностях и способностях;
· позитивно социализировать и развивать инициативу воспитанника на основе
сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах
деятельности; развивать игровую деятельность воспитанников;
· поддерживать положительное, доброжелательное отношение воспитанников друг к
другу и взаимодействие в разных видах деятельности;
· формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и социокультурных
ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития воспитанников, индивидуальных
особенностей каждого ребенка.

Решение задач тематического модуля «Социализация» осуществляется во всех
формах совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно образовательная
деятельность, режимные моменты, свободная (нерегламентированная) совместная
деятельность взрослого и детей), в самостоятельной деятельности воспитанников.

Содержание тематического модуля «Социализация» направлено на:
· поддержку спонтанной игры воспитанников, ее обогащение;
· обеспечение игрового времени и пространства;
· развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания;
· обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению
образовательной программы;
· развитие общения и взаимодействия воспитанника с взрослыми и сверстниками,
умения работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным играм;
· становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
· усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные качества;
· формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, чувства
принадлежности к мировому сообществу;
· формирование патриотических чувств, представлений о малой родине и Отечестве, о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, о Земле как
общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
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Принцип интеграции позволяет реализовывать содержание тематического модуля
«Социализация» в рамках других тематических модулей (в пределах примерного времени, с
использованием форм и методов работы, форм организации воспитанников, определенных
для каждого конкретного образовательного модуля). На разных возрастных этапах
одновременно сосуществуют разные виды игр, содержание игр усложняется в зависимости
от возраста.

Содержание тематического модуля «Социализация» интегрируется с содержанием
следующих тематических модулей:

«Коммуникация» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в
части формирования первичных ценностных
представлений о себе, семье, обществе, государстве,
мире, а также соблюдения норм и правил поведения.

«Чтение художественной
литературы»

Творческое использование в играх содержания
произведений детской художественной и
познавательной литературы.

«Познание» Формирование целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о себе, гендерной
принадлежности, социуме, государстве, мире.

«Труд» Формирование представлений о труде, профессиях,
людях труда, желания трудиться, устанавливать
взаимоотношения в процессе трудовой деятельности.

«Безопасность» Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в семье, обществе, а также
безопасности окружающего мира.

«Физическая культура» Развитие игровой деятельности в части подвижных игр
с правилами.

«Художественное творчество» Обустройство места для игры, изготовление
необходимых атрибутов с целью расширения спектра
игровых действий в соответствии с сюжетом.

2.1.1.2. Тематический модуль «Труд»
Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих

задач:
· поддерживать спонтанную игру воспитанников, обогащать ее через наблюдения за
трудовой деятельностью взрослых и организовывать тематические сюжетно-ролевые игры;
· формировать первичные представления о труде взрослых,  его роли в обществе и
жизни каждого человека;
· поощрять инициативу и самостоятельность в организации труда под руководством
взрослого;
· развивать способность проявлять себя как субъекта трудовой деятельности;
предоставлять воспитанникам возможность самовыражения в индивидуальных, групповых и
коллективных формах труда;
· воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его
результатам;
· формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения,
связанных с разными видами и формами труда в интересах  человека, семьи, общества;
· развивать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, связанных с организацией труда и отдыха людей.

Решение задач тематического модуля «Труд» осуществляется во всех формах
совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно образовательная деятельность,
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режимные моменты, свободная (нерегламентированная) совместная деятельность взрослого
и детей), в самостоятельной деятельности воспитанников.

Принцип интеграции позволяет реализовывать содержание тематического модуля
«Труд» в рамках других тематических модулей (в пределах примерного времени, с
использованием форм и методов работы, форм организации воспитанников, определенных
для каждого конкретного тематического модуля).

В каждой возрастной группе определены виды и содержание трудовой деятельности,
задачи, которые решаются в процессе общественно-полезного труда воспитанников. Его
продолжительность не превышает 20 минут в день.

Содержание тематического модуля «Труд» интегрируется
с содержанием следующих тематических модулей:

«Коммуникация» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в
процессе трудовой деятельности, знакомство с трудом
взрослых.

«Познание»,
 «Чтение художественной
литературы»

Расширение представлений о труде взрослых, детей, о
значении их труда для общества. Воспитание уважения к
людям труда. Формирование интереса к различным
профессиям.

«Безопасность» Формирование основ безопасности в процессе трудовой
деятельности.

«Социализация» Формирование первичных представлений о себе,
гендерных особенностях, семье, социуме и государстве;
освоение общепринятых норм и правил
взаимоотношений в контексте развития детского труда и
представлений о труде взрослых.

«Физическая культура» Развитие физических качеств воспитанника в процессе
освоения различных видов труда.

2.1.1.3. Тематический модуль «Безопасность»
Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение
следующих задач:
· обеспечивать физическое и психическое здоровье, эмоциональное благополучие
воспитанников;
· развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием последствий
действий, деятельности и поведения;
· формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях, развивать способность воспитанника к выбору безопасных способов
деятельности и поведения, связанных с проявлением активности, способность проявлять
себя как субъект образования;
· развивать поведение в интересах человека, семьи, общества;
· формировать представление о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.

Реализация тематического модуля «Безопасность» планируется и осуществляется на
основе комплексирования двух программ – основной (Детство: Примерная основная
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общеобразовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,
3.А. Михайлова и др.) и парциальной (Основы безопасности детей дошкольного возраста //
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина).

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» рассчитана на три
года обучения, начиная со средней группы. Однако содержание данной программы не
укладывается в максимально допустимый объем образовательной нагрузки для
воспитанников 4-7 лет, определенный действующими санитарно-эпидемиологическими
нормативами и правилами. Чтобы не допустить перегрузки воспитанников, часть материала
включена структурным компонентом в другие тематические модули, часть вынесена в
режимные моменты и свободную совместную деятельность педагогов и воспитанников.

В группах раннего возраста содержание данного тематического модуля  реализуется
преимущественно в режимных моментах.

При реализации цели и задач соблюдается принцип возрастной адресности. Одно и то
же содержание по теме (с большим или меньшим наполнением) используется для работы в
разных возрастных группах.  Педагог подбирает методы и приемы, соответствующие
индивидуальным и возрастным особенностям воспитанников.

Содержания тематического модуля «Безопасность» направлено на обеспечение
безбарьерной среды жизнедеятельности, развитие эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и
оказанию взаимопомощи в организации безопасного поведения, усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая правила безопасного поведения, формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Содержание тематического модуля «Безопасность» интегрируется
с содержанием следующих тематических модулей:

«Коммуникация»
(разделы «Ребенок и другие
люди», «Ребенок дома»,
«Ребенок на улице»)

Развитие свободного общения в процессе освоения
способов безопасного поведения, оказание помощи
себе и другому, правил поведения в стандартных
опасных ситуациях, в части формирования основ
экологического сознания.

«Труд»
(раздел «Ребенок и природа»)

Формирование представлений и освоение способов
безопасного поведения, основ экологического
сознания в процессе трудовой деятельности.

«Познание»
(разделы «Ребенок и другие
люди», «Ребенок и природа»,
«Ребенок дома», «Здоровье
ребенка», «Ребенок на улице»)

Расширение кругозора в части представления о
возможных опасностях, способах их избегания,
развитие основ экологической культуры,
формирование бережного отношения к природе.

«Социализация»
(раздел «Эмоциональное
благополучие ребенка»)

Формирование первичных представлений о себе,
гендерных особенностях, семье, социуме и
государстве.

«Здоровье»
(раздел «Здоровье ребенка»)

Формирование первичных ценностных
представлений о здоровье и здоровом образе жизни
человека.

«Физическая культура»
(раздел «Здоровье ребенка»)

Формирование правил безопасного поведения,
потребности в здоровом образе жизни,
элементарных представлений об анатомо-
физиологических особенностях человеческого
организма.

«Музыка»
(разделы «Ребенок и природа»,
«Здоровье ребенка», «Ребенок на
улице»)

Формирование представлений и освоение способов
безопасного поведения, развитие основ
экологической культуры, формирование бережного
отношения к природе.
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2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «Познавательное развитие»

Цели: развитие у воспитанников познавательных интересов, интеллектуальное
развитие воспитанников через решение следующих задач:
· формирование сенсорных способностей;
· развитие познавательно-исследовательской деятельности;
· формирование элементарных математических представлений; формирование
целостной картины мира, расширение кругозора.

Данная образовательная область представлена тематически модулем «Познание»
2.1.2.1. Тематический модуль «Познание»

Решение задач тематического модуля «Познание» осуществляется во всех формах
совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно образовательная деятельность,
режимные моменты, свободная (нерегламентированная) совместная деятельность взрослого
и детей), в самостоятельной деятельности воспитанников. Принцип интеграции позволяет
реализовывать содержание тематического модуля «Познание» в рамках других тематических
модулей (в пределах примерного времени, с использованием форм и методов работы, форм
организации детей, определенных для каждого конкретного тематического модуля).

Для воспитанников всех возрастных групп определены цели, задачи и содержание
познавательно-исследовательской деятельности, реализуемые в свободной
(нерегламентированной) совместной деятельности взрослого и детей.

Содержание тематического модуля «Познание» интегрируется
с содержанием следующих тематических модулей:

«Чтение художественной
литературы»

Решение специфическими средствами идентичной
основной задачи – формирования целостной картины
мира.

«Коммуникация» Развитие познавательно-исследовательской и
продуктивной деятельности в процессе свободного
общения со сверстниками и взрослыми.

«Здоровье» Расширение кругозора воспитанников в части
представлений о здоровом образе жизни.

«Физическая культура» Использование знаний об окружающем при
организации двигательной активности, проведении
подвижных игр и упражнений.

«Музыка» Сенсорное развитие, формирование целостной картины
мира средствами музыкального искусства, творчества.

«Социализация» Формирование целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о себе, семье,
обществе, государстве, мире.

«Труд» Расширение представлений о труде взрослых и
собственной трудовой деятельности.

«Безопасность» Расширение представлений о собственной
жизнедеятельности и безопасности окружающего
мира.

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «Речевое развитие»

Данная образовательная область представлена тематическим модулем
«Коммуникация»

2.1.3.1. Тематический модуль «Коммуникация»
Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с

окружающими людьми через решение следующих задач:
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· развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
· формирование всех компонентов устной речи воспитанников (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической
и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
· практическое овладение нормами речи.

Решение задач тематического модуля «Коммуникация» осуществляется во всех
формах совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно образовательная
деятельность, режимные моменты, свободная (нерегламентированная) совместная
деятельность взрослого и детей), в самостоятельной деятельности воспитанников. Принцип
интеграции позволяет реализовывать содержание данного тематического модуля в рамках
реализации других тематических модулей (в пределах примерного времени, с
использованием форм и методов работы, форм организации воспитанников, определенных
для каждой конкретного тематического модуля).

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»

Данная образовательная область представлена тематическими модулями
«Художественное творчество», «Чтение художественной литературы», «Музыка»

2.1.4.1. Тематический модуль «Художественное творчество»
Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей

действительности, удовлетворение потребности воспитанников в самовыражении через
решение следующих задач:
· развитие продуктивной деятельности воспитанников (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд, конструирование);
· развитие детского творчества;
· приобщение к изобразительному искусству.

Содержание тематического модуля «Художественное творчество» интегрируется с
содержанием следующих тематических модулей:

«Познание» Расширение кругозора в части изобразительного
искусства, творчества.

«Коммуникация» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по
поводу  процесса  и результатов продуктивной
деятельности.

«Безопасность» Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах продуктивной
деятельности.

«Труд» Формирование трудовых умений и навыков, адекватных
возрасту, трудолюбия в различных видах продуктивной
деятельности.

«Музыка»,
«Чтение художественной
литературы»,
«Физическая культура»

Развитие детского творчества, приобщение к различным
видам искусства.

2.1.4.2. Тематический модуль «Чтение художественной литературы»
Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через

решение следующих задач:
· формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений;
· развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе
развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.

Решение задач тематического модуля «Чтение художественной литературы»
осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно
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образовательная деятельность, режимные моменты, свободная (нерегламентированная)
совместная деятельность взрослого и детей). Принцип интеграции позволяет реализовывать
содержание данного тематического модуля в рамках реализации других тематических
модулей (в пределах примерного времени, с использованием форм и методов работы, форм
организации воспитанников, определенных для каждой конкретного тематического модуля).

С целью эффективного решения программных задач в течение дня выделяется время
для чтения воспитанникам. При этом воспитанника не  принуждают, ему предоставляют
свободный выбор – слушать или заниматься своим делом. Чтение не является обязательным
элементом режима дня и может быть заменено самостоятельной деятельностью
воспитанников.

Рекомендуемая длительность чтения с обсуждением прочитанного:
в первой младшей группе до 5-10 минут;
во второй младшей группе до 10-15 минут;
в средней группе 10-15 минут;
в старшей группе до 15-20 минут;
в подготовительной к школе группе до 20-25 минут.

Содержание тематического модуля
«Чтение художественной литературы»

интегрируется с содержанием следующих тематических модулей:
«Коммуникация» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по

поводу прочитанного, практическое овладение нормами
русской речи.

«Познание» Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора воспитанников.

«Социализация» Формирование первичных представлений о себе, своих
чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, природы.

«Художественное
творчество»

Развитие детского творчества.

«Безопасность» Расширение представлений о собственной
жизнедеятельности и безопасности окружающего мира.

2.1.4.3. Тематический модуль «Музыка»
Цели: развитие музыкальности воспитанников, способности эмоционально

воспринимать музыку через решение следующих задач:
· формирование  музыкально-художественной деятельности;
· приобщение к музыкальному искусству.

Решение задач тематического модуля «Музыка» осуществляется во всех формах
совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно образовательная деятельность,
режимные моменты, свободная (нерегламентированная) совместная деятельность взрослого
и детей), в самостоятельной деятельности воспитанников. Принцип интеграции позволяет
реализовывать содержание данного тематического модуля в рамках реализации других
тематических модулей (в пределах примерного времени, с использованием форм и методов
работы, форм организации воспитанников, определенных для каждого конкретного
тематического модуля).
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Содержание тематического модуля «Музыка» интегрируется с содержанием следующих
тематических модулей:

«Физическая
культура»

Развитие физических качеств для осуществления  музыкально-
ритмической деятельности, использование музыкальных
произведений в качестве музыкального сопровождения
различных видов детской деятельности и двигательной
активности.

«Здоровье» Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников, формирование представлений о здоровом образе
жизни, релаксации.

«Коммуникация» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу
музыки; развитие в театрализованной деятельности всех
компонентов устной речи; практическое овладение
воспитанниками нормами речи.

«Чтение
художественной
литературы»

Использование музыкальных произведений с целью усиления
эмоционального восприятия художественных произведений.

«Познание» Расширение кругозора воспитанников в части элементарного
представления воспитанников о музыке как виде искусства;
сенсорное развитие, формирование целостной картины мира
средствами музыкального искусства, творчества.

«Социализация» Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах
и эмоциях,   а также окружающем мире в части культуры
музыкального искусства; развитие навыков игровой
деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу.

«Художественное
творчество»

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам
искусства, использование художественных произведений для
обогащения содержания области «Музыка», закрепления
результатов восприятия музыки. Формирование интереса к
эстетической стороне окружающей действительности.

«Безопасность» Формирование элементарных представлений об анатомо-
физиологических особенностях человеческого организма;
формирование правил безопасного поведения.
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2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «Физическое развитие»

Данная образовательная область представлена тематическими модулями «Физическая
культура», «Здоровье».

2.1.5.1. Тематический модуль «Физическая культура»
Цели: формирование у воспитанников интереса и ценностного отношения к занятиям

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих
специфических задач:
· накапливать и обогащать двигательный опыт воспитанников (овладевать основными
движениями), развивать разные формы двигательной активности воспитанников;
· развивать крупную и мелкую моторику;
· поддерживать инициативу и самостоятельность воспитанников в двигательной
деятельности и организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию;
· формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях;
· формировать физические качества (выносливость, гибкость, координация и др.).

Данные задачи решаются как в процессе организованных форм детской активности,
так и в самостоятельной деятельности воспитанников (индивидуально и по подгруппам,
продолжительность зависит от индивидуальных особенностей воспитанников).

Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками строится на принципах
здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих образовательных технологий.
Действия педагогического коллектива направлены на формирование такой образовательной
системы, которая предусматривает:
· разумный приоритет ценностей здоровья и здорового образа жизни при организации

воспитательно-образовательной работы с воспитанниками и их семьями;
· создание саморазвивающейся среды со здоровьесберегающими функциями (благодаря

тесному сотрудничеству педагога-психолога, узких специалистов, медицинских работников
и родителей/законных представителей);
· формирование единого здоровьесберегающего пространства семьи и МБДОУ.

Модель двигательного режима
Формы

организации
Младший возраст Старший возраст

вторая
младшая

средняя старшая подготовительная
к школе

1 2 3 4 5
Непосредственно образовательная деятельность

Непосредственно
образовательная
деятельность по
физическому
развитию

3  раза в неделю;  для воспитанников старших и подготовительных к
школе групп 2 раза в неделю - в зале, 1 - на открытом воздухе

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Непосредственно
образовательная
деятельность по
музыке (часть)

2 раза в неделю

6-8 мин 8-10 мин 10 мин 10-12 мин

Совместная деятельность педагога и воспитанников
Утренняя
гимнастика с
элементами
ритмической
гимнастики
(ежедневно)

5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин

Гимнастика  Ежедневно
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пробуждения
(«динамический
час» - после
дневного сна)

5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин

Пробежка по
массажным
дорожкам в
сочетании с
воздушными
ваннами; ходьба по
ребристой доске

Ежедневно,
после

дневного сна,
5-7 мин

Ежедневно, группами по 7-10  детей, проводится
после дневного сна,

5-7 мин

Физкультминутки,
пальчиковая
гимнастика,
динамические
паузы,
упражнения-
энергизаторы

Ежедневно в середине каждой непосредственно образовательной
деятельности с преобладанием статических поз, и по мере

необходимости.
1-3 мин

Двигательная
разминка во время
перерыва между
каждой
непосредственно
образовательной
деятельностью с
преобладанием
статических поз

Ежедневно, 1-3 мин

Артикуляционная
и мимическая
гимнастика

1 раз в день

3 мин 3-5 мин 5-7 мин 7-10 мин

Гимнастический
кружок

- - - 1 раз в неделю
25-30 мин

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день
 6-10 мин  10-15 мин 15-20мин  15-20 мин

Элементы
спортивных игр

- Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза
в неделю

Спортивные
упражнения на
прогулке

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю
Трехколесный

велосипед
10 мин

Трехколесный,
двухколесный

велосипед
8-12 мин

Двухколесный
велосипед,

самокат
10-12 мин

Двухколесный
велосипед, самокат

10-15 мин

Санки, лыжи
10 мин

Санки, лыжи
10 мин

Санки, лыжи
15 мин

Санки, лыжи
20 мин

Физкультурные
упражнения на
прогулке

Ежедневно с подгруппами
5-7 мин 8-10 мин 10 мин 15 мин

Двигательные
игры под музыку
(1 раз в неделю)

5-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 25 мин

Физкультурные
досуги и

1 раз в
квартал

1 раз в месяц
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развлечения 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин
Спортивные
праздники

- 1 раз в год
(летом)

2 раза в год

- 20-25 мин 25-30мин 30-40 мин
Игры-
соревнования

1-2 раза в год
- - 30 минут 30 минут

Городская
«Мини-
олимпиада»

1 раз в год
- - 30 минут 30 минут

День здоровья 3 раза в год
Самостоятельная деятельность воспитанников

Самостоятельная
двигательная
активность

 Ежедневно индивидуально и по подгруппам (продолжительность
зависит от индивидуальных особенностей воспитанников)

Самостоятельная
деятельность в
спортивном уголке

Ежедневно индивидуально и по подгруппам (продолжительность
зависит от индивидуальных особенностей воспитанников)

Совместная физкультурно-оздоровительная работа МБДОУ и семьи
 Участие
родителей в
физкультурно-
оздоровительных
мероприятиях

Подготовка и проведение физкультурных досугов, праздников,
спортивных соревнований, Дня здоровья, посещение открытых
мероприятий, непосредственно образовательной деятельности.

Соблюдение оздоровительного и двигательного режимов
в домашних условиях.

Возрастные нормативы двигательной активности детей за полный день пребывания в
детском саду  (по шагомеру количество движений-локомоций)

Теплое время года 12500 – 13500 14000 - 15000 15500 -
17500

18000 - 20000

Холодное время
года

10000 - 10500 11000 - 12000 12500 -
14500

14500 - 17500

Содержание тематического модуля «Физическая культура» внутри образовательной
области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в двигательной и
физкультурной деятельности воспитанников, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие физических качеств, овладение подвижными играми
с правилами; развитие способности к правильному, не наносящему ущерба организму,
выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; формирование
начальных представлений  о некоторых видах спорта.

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию с
воспитанниками третьего года жизни осуществляется воспитателями 2-3 раза в неделю (по
подгруппам в первую половину дня) – в групповом помещении или физкультурном зале.
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности с каждой подгруппой
составляет 10 минут.

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию
воспитанников в возрасте от 3  до 7  лет организуется не менее 3  раз в неделю (2  –  в
физкультурном зале (проводится инструктором по физической культуре), 1 – на открытом
воздухе или в группе (проводится воспитателем в соответствии с перспективным
планированием инструктора по физической культуре)). Её продолжительность зависит от
возраста воспитанников и составляет:
- во второй младшей группе – 15 минут;
- в средней группе – 20 минут;
- в старшей группе – 25 минут;
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- в подготовительной к школе группе – 30 минут.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет непосредственно образовательная деятельность

по физическому развитию организуется на открытом воздухе (проводится воспитателем в
соответствии с перспективным планированием инструктора по физической культуре). Её
осуществляют только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у
детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально
организуют на открытом воздухе.

Содержание тематического модуля «Физическая культура»
интегрируется с содержанием следующих тематических модулей:

«Здоровье»,
«Безопасность»

Охрана жизни, формирование потребности в здоровом образе
жизни, изучение способов безопасной жизнедеятельности и
укрепление физического и психического здоровья, формирование
навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх , при
пользовании спортивным инвентарем.

«Социализация» Приобщение к ценностям физической культуры; формирование
первичных представлений о своих двигательных возможностях и
особенностях; создание педагогических ситуаций и ситуаций морального
выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости,
находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение воспитанников к
самооценке и оценке действий и поведения сверстников.

«Коммуникация» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части
необходимости двигательной активности и физического
совершенствования; игровое общение; проговаривание действий и
называние упражнений, придумывание новых образных названий
упражнениям, обсуждение пользы закаливания и физического
совершенствования.

«Чтение
художественной
литературы»

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетная
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию на
темы прочитанных сказок, потешек.

«Познание» В части двигательной активности как способа усвоения
ребенком предметных действий; активизация мышления
воспитанников (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет
мячей, сравнение, обобщение и пр.), специальные упражнения на
ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, закрепляющие
знания об окружающем (имитация движений животных, труда взрослых),
построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких
блоков, спортивного оборудования), просмотр и обсуждение познавательных
книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни, самооценка
своих физических качеств с помощью приборов-измерителей: спидометра,
секундомера, динамометра.

«Труд» Накопление опыта двигательной активности, участие воспитанников
в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования.

«Художественное
творчество»

Привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне оформления
спортивного зала; использование в процессе непосредственно
образовательной деятельности по физическому развитию изготовленных
воспитанниками элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки,
мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр.

«Музыка» Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе
физических качеств и основных движений воспитанников;
развитие артистических способностей в подвижных играх
имитационного характера.



31

2.1.5.2. Тематический модуль «Здоровье»
Цели: охрана здоровья воспитанников и формирование основы культуры здоровья

через решение следующих задач:
· обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого воспитанника
независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе – для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья);
· охранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том числе
их эмоциональное благополучие;
· создавать условия, способствующие правильному формированию опорно –
двигательной системы и других систем организма;
· формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре
личности; овладевать элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
· оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении
физического и психического здоровья воспитанников.

Содержание тематического модуля «Здоровье» включено структурным компонентом
во все тематические модули, предусмотренные программой, учитывается при осуществлении
как совместной деятельности педагогов и воспитанников (непосредственно образовательной
деятельности, режимных моментов), так и самостоятельной деятельности воспитанников (во
время организации подвижных, спортивных игр, физических упражнений и др.) – в
помещении и на улице. В группах раннего возраста содержание данного тематического
модуля реализуется преимущественно в режимных моментах.

Реализация тематического модуля «Здоровье» обеспечивает приобретение
воспитанниками опыта двигательной деятельности, способствующего правильному
формированию опорно – двигательной системы организма, развитию крупной и мелкой
моторики рук,  равновесия и координации движений, становлению ценностей здорового
образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Содержание тематического модуля «Здоровье» интегрируется
с содержанием следующих тематических модулей:

«Физическая культура» Развитие физических качеств и накопление
двигательного опыта как важнейшее условие сохранения
и укрепления здоровья воспитанников.

«Познание» Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора о здоровье и здоровом образе жизни.

«Социализация» Соблюдение элементарных общепринятых норм и
правил поведения в части здорового образа жизни.

«Безопасность» Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности, в том числе и здоровья.

«Коммуникация» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по
поводу здоровья и здорового образа жизни человека.

В каждой возрастной группе МБДОУ оформляется паспорт здоровья воспитанников,
осуществляется мониторинг физической подготовленности, дифференциация заданий с
учетом группы здоровья, проводится курс профилактики гриппа и ОРЗ, регулярно
проводятся витаминизация и закаливание.

Закаливание воспитанников включает систему мероприятий, направленных на
повышение устойчивости генетических механизмов защиты и приспособление организма:
· элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой,
полоскание ротовой полости кипяченой водой комнатной температуры после приема пищи,
правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой
спортивной одежде в помещении и  на свежем воздухе);
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· специальные мероприятия (водные, воздушные, солнечные).
Для закаливания воспитанников основные природные факторы (солнце, воздух, вода)

используются дифференцированно в зависимости от возраста воспитанников, состояния их
здоровья и при строгом соблюдении методических рекомендаций.

При организации закаливания соблюдаются следующие рекомендации:
· учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и
развития, степень тренированности организма ребенка;
· создается позитивный эмоциональный настрой;
· проводится закаливающее воздействие на фоне теплового комфорта ребенка;
· используются в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;
· соблюдается постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и
непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются
в зависимости от сезона и погоды);
· воздействие природных факторов направлено на разные участки тела: различаются и
чередуются как по силе, так и по длительности;
· соблюдается методика выбранного вида закаливания.

Учитываются противопоказания к закаливанию организма:
· менее двух недель после выздоровления или профилактической прививки;
· менее двух недель после обострения хронического заболевания;
· повышение температуры в вечерние часы;
· отсутствие полного контакта и сотрудничества с семьей;
· протест и страх ребенка;
· температура окружающего воздуха ниже нормы.

Основные принципы закаливания – постепенное расширение зоны воздействия и
увеличение времени проведения процедуры.

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона
года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.

Особенности организации
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий

Оздоровительно-
профилактические

мероприятия

 Особенности организации

младший дошкольный
возраст

старший
 дошкольный возраст

Прием воспитанников на
участке (ежедневно)

До t –15 º С. До t –20 º С.

Утренняя гимнастика
(ежедневно)

5-8 минут 8-10 минут

Воздушно-температурный
режим (ежедневно):
- в группе;
- в спальне              t 21-23º C

             t 19-20º C
            t 21-23º C
            t 19-20º C

Сквозное проветривание
помещения (ежедневно)

Не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.

Одежда воспитанников в
группе

Облегченная форма одежды.

Физические упражнения в
помещении и  на свежем
воздухе

Легкая спортивная одежда.

Босохождение в группе Ежедневно
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Гимнастика пробуждения
(«динамический час»),
воздушные и водные
процедуры после дневного
сна

Ежедневно, по мере пробуждения, 5-10 минут.

Дыхательная гимнастика Ежедневно
1-2 минуты 3 минуты

Ходьба по ребристой доске
(профилактика
плоскостопия)

Ежедневно после дневного сна, 5-7 минут.

Физкультминутки,
пальчиковая гимнастика
динамические паузы,
упражнения-энергизаторы

Ежедневно в середине каждой непосредственно
образовательной деятельности с преобладанием

статических поз и по мере необходимости,
1-3 минуты.

Подвижные игры и
физические упражнения на
прогулке

Ежедневно, не менее 2 раз в
день.

Ежедневно, не менее 2-
4 раз в день, 15-20

минут.
Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет,

40-60 минут.
1 раз в месяц,
60-120 минут.

Полноценное питание с
включением
витаминизации блюд
витамином «С» в
возрастной дозе

Постоянно

Организация второго
завтрака (соки, фрукты)

Ежедневно

Фитотерапия
(сироп шиповника)

По 1 столовой ложке (курс 10 дней) при отсутствии
противопоказаний.

Иммунотерапия (экстракт
элеутерококка, аралии)

По 1 капле на год жизни 2 раза в день (ноябрь, апрель) при
отсутствии противопоказаний.

Умывание прохладной
водой

Ежедневно

Полоскание ротовой
полости после приема пищи

Ежедневно после обеда
кипяченой водой комнатной температуры

начиная со средней группы (второе полугодие)
Питьевой режим Постоянно
Включение в питание
воспитанников
фитонцидов (лук, чеснок)

Постоянно

 Обработка носовой
полости оксалиновой мазью
0,25%

Ежедневно в период подъема заболеваемости гриппом и
ОРВИ при отсутствии противопоказаний.

Проведение вакцинации
против гриппа всем
воспитанникам

Ежегодно (октябрь)

Кварцевание групповых
помещений

Ежедневно в период подъема заболеваемости.

Диспансеризация Ежегодно



34

2.1.6. Содержание образовательной деятельности по реализации психологического
сопровождения воспитанников

Содержание образовательной деятельности по реализации психологического
сопровождения воспитанников представлено в рабочей программе психологического
сопровождения воспитанников  и обеспечивает психологически комфортное пребывание
воспитанников в МБДОУ, их социально-эмоциональное благополучие, развитие и
частичную коррекцию эмоционально-личностной, познавательной и коммуникативной сфер.

Процесс психологического сопровождения воспитанников строится с опорой на
следующие принципы:

 рекомендательный характер советов сопровождающего;
 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);
 непрерывность сопровождения;
 мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения;
 стремление к автономизации.

Принципы гуманистической педагогики и основные положения реализуемых
программ, определили цели и задачи коррекционной работы:
- с воспитанниками:
 наблюдение за характером взаимоотношений воспитанников в группе МБДОУ,

определение особенностей развития воспитанников, анализ микроклимата в группе;
определение социального статуса группы и отдельных воспитанников (дети-лидеры,
аутсайдеры и т. д.);

 разработка методов и способов коррекции микроклимата группы (при необходимости) и
ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, работающих с этими
воспитанниками;

 индивидуальная работа со всеми воспитанниками в процессе их адаптации к МБДОУ;
 работа с воспитанниками с целью определения их готовности к обучению в школе;
 выделение воспитанников, имеющих трудности: в общении (агрессивные, робкие,

застенчивые); в поведении (упрямые, капризные, конфликтные, непослушные); в
обучении (воспитанники, не усваивающие учебного содержания, соответствующего
возрастным возможностям); в эмоциональном развитии (воспитанники с постоянно
пониженным фоном настроения, тревожные, возбудимые и т. д.); воспитанников,
имеющих специфические психофизиологические отклонения (гиперактивные,
гипоактивные, инфантильные и т. д.);

 индивидуальное обследование воспитанников и организация в случае необходимости
индивидуальных и подгрупповых корригирующих занятий в соответствии с
индивидуальными особенностями их развития (совместно с воспитателями групп);

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей по организации жизни
воспитанников в МБДОУ и семье;

 в случае необходимости направление этих воспитанников на консультацию в
психоневрологический диспансер, детскую поликлинику, МБОУ для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр
диагностики и консультирования»;

- с родителями (законными представителями):
 консультирование родителей (законных представителей) воспитанников, поступающих в

МБДОУ, по вопросам организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни;
 консультирование родителей (законных представителей) воспитанников, имеющих

эмоциональные, социальные, поведенческие трудности, а также трудности в
познавательном развитии;

 разработка рекомендаций для родителей (законных представителей) по организации
жизни ребенка в семье; при необходимости проведение специальных занятий, тренингов
для родителей (законных представителей) и других форм обучения;
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 участие в родительских собраниях, информирование родителей (законных
представителей) о возрастных и индивидуальных особенностях развития воспитанников;

- с педагогами:
 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с

особенностями индивидуального развития отдельных воспитанников;
 участие в педагогических советах, посвященных вопросам адаптации воспитанников к

МБДОУ, готовности воспитанников к школе и др.;
 разработка рекомендаций для воспитателей групп и других специалистов МБДОУ по

работе с воспитанниками, имеющими трудности эмоционального, социального и
интеллектуального развития;

 разработка рекомендаций по организации благоприятного эмоционального климата в
группе с учетом стиля работы воспитателя и индивидуальных особенностей
воспитанников; помощь в проведении специальных мероприятий (непосредственно
образовательной деятельности, игр, праздников, развлечений и т. д.), направленных на
улучшение взаимоотношений воспитанников, рост их социальной компетентности;

 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для педагогов по изменению
стиля воспитательных воздействий и т. п.
Психологическое сопровождение воспитанников МБДОУ строится на основе игровых

упражнений.
Педагог-психолог МБДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой

развивающей и коррекционной работы с воспитанниками может использовать примерный
перечень программ, технологий, практических пособий и дополнять его с учетом
рекомендаций методистов различных уровней Психологической Службы Российской
Федерации.

Воспитателями групп организуется специальная индивидуальная работа с
воспитанниками, носящая коррекционную направленность. Данная работа проводится по
заданию педагога-психолога и осуществляется во вторую половину дня.

2.1.7. Содержание образовательной деятельности по реализации регионального
компонента

При реализации цели и задач соблюдается принцип возрастной адресности. Одно и то
же содержание по теме (с большим или меньшим наполнением) используется для работы в
разных возрастных группах.  Педагог подбирает методы и приемы, соответствующие
индивидуальным и возрастным особенностям воспитанников.

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие
местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования,
освоение которого способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных
ориентаций, развитию творческого потенциала, толерантности в условиях современного
мира, позволяет выпускникам МБДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем
социуме, проникнуться любовью к родному краю, воспитать у себя потребность в здоровом
образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей
среды.

Представления о малой родине является содержательной основой для осуществления
разнообразной детской деятельности. Поэтому краеведческое  содержание успешно
интегрируется  со всеми образовательными областями (в пределах примерного времени, с
использованием форм и методов работы, форм организации воспитанников, определенных
для каждой конкретной образовательной области).
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Интеграция краеведческого содержания
с образовательными областями

«Коммуникация» Обсуждение и составление рассказов о профессиях
родителей-горожан.

«Чтение
художественной
литературы»

Развитие эстетического восприятия и суждений в  процессе
чтения произведений художественной литературы о
Рубцовске, накопление опыта участия в разговорах, беседах
о событиях, происходящих в родном городе, о
достопримечательностях родного города, участие в
придумывании сказок и историй о достопримечательностях
малой родины.

«Познание» Участие в проектной  деятельности («Самая красивая улица»
(коллаж), «О чем рассказывают скульптуры», «День Победы
в нашем городе», «Профессии наших родителей», «Самое
интересное событие жизни города», «Необычные
украшения улиц города», «О каких событиях помнят
горожане»,  «Добрые дела для ветеранов»  и др.),  продуктом
которой являются журналы или газеты о малой родине,
создание карт города, составление маршрутов экскурсий и
прогулок по городу; коллекционирование картинок,
открыток, символов, значков.
Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций,
отражающих отношение людей к малой родине
(высаживание деревьев и цветов в городе, возложение
цветов к мемориалам воинов,  украшение города к
праздникам и пр.).

«Труд» Участие в совместном с воспитателем труде на участке
МБДОУ (посильная уборка участка после листопада,
подкормка птиц, живущих в городе).

«Безопасность» Обсуждение с воспитанниками правил безопасного
поведения в городе («Как правильно переходить дорогу»,
«Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.).

«Физическая
культура», «Здоровье»

Участие воспитанников в целевых прогулках, экскурсиях по
городу обеспечивает необходимую двигательную
активность и способствует сохранению и укреплению
здоровья дошкольников.

«Социализация» Участие с родителями (законными представителями) и
воспитателями в социально-значимых событиях,
происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные
акции и пр.).

«Художественное
творчество»

Знакомство с творчеством художников Рубцовска.

«Музыка» Знакомство с песнями о Рубцовске.
Содержание образовательной деятельности в старшей группе (воспитанники шестого

года жизни)
У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей

событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Название может
напоминать о природе того места, где построен город.

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города
есть свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения,
названия улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома,
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их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о
знаменитых рубцовчанах – защитниках Отечества, писателях, поэтах, художниках.

В городе трудятся родители.
Люди бегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.

Содержание образовательной деятельности в подготовительной к школе группе
(воспитанники седьмого года жизни)

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей
событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Названия улиц могут
рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть памятники – они
напоминают о людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится своими известными
защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили раньше и
происходят сейчас разные события, которые связаны с функциями города (выпускают
тракторы, шьют одежду, проводят выставки и концерты и др.).

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик,
декоративное убранство, городская скульптура. В городе трудятся родители. В городе строят
новые и красивые дома, районы. Люди бегут свою малую родину, создают и поддерживают
традиции.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы (модель образовательного процесса)

2.2.1. Особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и
воспитанников, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью
решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и воспитанника. Такие
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных
ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер  и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных
ситуаций является формирование у воспитанников новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать
и делать выводы.

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
воспитанников применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные педагогом образовательные ситуации ставят воспитанников перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются
игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и
условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в
систематизации, углублении, обобщении личного опыта воспитанников: в освоении новых,
более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей,
которые скрыты от воспитанников в повседневной жизни и требуют для их освоения
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специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает воспитанников к будущему школьному обучению.

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и
самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
создаваемые воспитателем по мере необходимости, направлены на закрепление имеющихся
у воспитанников знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление
воспитанником активности для самостоятельного решения возникшей задачи,
самостоятельности, инициативы и творчества.

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность
воспитанников через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через
привлечение внимания воспитанников к материалам для экспериментирования и
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.

Образовательная деятельность,
осуществляемая в утренний отрезок

времени

Образовательная деятельность,
осуществляемая во время прогулки

 Наблюдения: в уголке природы, за деятельностью
взрослых (сервировка стола к завтраку);

 индивидуальные игры и игры с небольшими
подгруппами воспитанников (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные,
подвижные и пр.);

 создание практических, игровых, проблемных
ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,
гуманных проявлений,  заботы о малышах в
МБДОУ, проявлений эмоциональной отзывчивости
к взрослым и сверстникам;

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку,
уход за комнатными растениями и пр.);

 беседы и разговоры с воспитанниками по их
интересам;

 рассматривание дидактических картинок,
иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;

 индивидуальная работа с воспитанниками в
соответствии с задачами разных образовательных
областей;

 двигательная деятельность воспитанников,
активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в
первой половине дня;

 работа по воспитанию культурно-гигиенических
навыков и культуры здоровья.

 подвижные игры и упражнения, направленные на
оптимизацию режима двигательной активности и
укрепление здоровья воспитанников;

 наблюдения за объектами и явлениями природы,
направленные на установление разнообразных
связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;

 экспериментирование с объектами неживой
природы;

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с
песком, со снегом, с природным материалом);

 элементарная трудовая деятельность
воспитанников на участке МБДОУ;

 свободное общение воспитателя с детьми.
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности
и культурных практик в режимных моментах

Формы образовательной
деятельности в

режимных моментах

Количество форм образовательной
деятельности и

культурных практик в неделю
Младшая

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов
ительная
к школе
группа

Общение
Ситуации общения
воспитателя
с воспитанниками
и накопления
положительного
социально-эмоционального
опыта

Ежедневно

Беседы и разговоры
с воспитанниками
по их интересам

Ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами
и другие виды игр

Индивидуальные игры с
воспитанниками
(сюжетно-ролевая,
режиссерская,
игра-драматизация,
строительно-
конструктивные игры)

Ежедневно 3 раза в неделю

Совместная игра
воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-
драматизация,
строительно-
конструктивные игры)

2 раза в
неделю

3 раза в
неделю

2 раза в неделю

Детская студия
(театрализованные игры)

1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и
подвижных игр

1 раз в 2 недели

Подвижные игры Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность

Опыты, эксперименты,
наблюдения
(в том числе
экологической
направленности)

1 раз в неделю

Наблюдения за природой
(на прогулке)

Ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие воспитанников

Творческая мастерская 1 раз в неделю
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(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам)
Чтение литературных
произведений

Ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание Ежедневно
Трудовые поручения
(индивидуально и
подгруппами)

Ежедневно

Трудовые поручения
(общий и совместный
труд)

— 1 раз в
неделю

1 раз в 2 недели

2.2.1.1. Тематический модуль «Социализация»
Доминирующие формы организации

деятельности по социальному развитию воспитанников
Формы работы/

Формы
организации

воспитанников

Задачи и содержание работы
Развитие игровой

деятельности
(сюжетно-ролевых,
театрализованных,
режиссерских и др.
видов творческих

игр)

Приобщение к
элементарным и
общепринятым

нормам и правилам
взаимоотношения со

сверстниками и
взрослыми (в том
числе моральным)

Формирование
первичных

личностных,
семейных,
гендерных

представлений,
представлений

об обществе,
стране, мире

3-4 года
Непосредственно образовательная деятельность

Формы работы Игровые упражнения.
Индивидуальные
игры.
Совместные с
воспитателем игры-
ситуации, сюжетно-
ролевые игры,
режиссерские игры,
игровые
импровизации,
строительные игры,
игры-
экспериментирования
с разными
материалами,
дидактические игры.
Совместные со
сверстниками игры
(парные, в
микрогруппе).

Игры.
Чтение.
Беседы социально-нравственного
содержания.
Наблюдения.
Игровые и педагогические ситуации.
Образные игры-имитации.
Просмотр и обсуждение мультфильмов.
Рассматривание и обсуждение картинок.
Дидактические игры.
Праздник.

Формы
организации

воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

Групповая
Подгрупповая
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формы работы Игровые упражнения.

Индивидуальные
игры.
Совместные с
воспитателем игры-
ситуации, сюжетно-
ролевые игры,
игровые
импровизации, игры-
экспериментирования
с различными
предметами и
материалами,
дидактические игры.
Совместные со
сверстниками игры
(парные, в
микрогруппе).

«Минуты свободного задушевного
общения».
Ситуативные беседы при проведении
режимных моментов, подчеркивание их
пользы.
Ситуативные разговоры с воспитанниками.
Свободные диалоги с воспитанниками в
играх, наблюдениях, при восприятии
иллюстраций, мультфильмов.
Игровые и педагогические ситуации.
Ситуации морального выбора.
Беседы.
Игры.

Формы
организации

воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Формы работы Индивидуальные игры.

Совместные со сверстниками
игры (парные, в
микрогруппе).

Все виды самостоятельной детской
деятельности.

Формы
организации

воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

4-6 лет
Непосредственно образовательная деятельность

Формы работы Игры:
· индивидуальные;
· совместные с

воспитателем игры-
ситуации, сюжетно-
ролевые игры,
режиссерские игры,
игровые импровизации,
игры-
экспериментирования с
различными предметами и
материалами,
дидактические игры;

· совместные со
сверстниками -

сюжетно-ролевые,
театрализованные,
игры-драматизации,
дидактические,
дидактические с элементами

Просмотр и обсуждение
мультфильмов, видеофильмов,
телепередач.
Чтение и обсуждение
программных произведений
разных жанров, познавательных и
художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий.
Рассматривание и обсуждение
предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам
и потешкам, игрушек.
Игры.
Упражнения.
Наблюдения.
Игровые и педагогические
ситуации.
Практические (проблемные)
ситуации.
Ситуации морального выбора.
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движения,  подвижные,
подвижные игры
имитационного характера,
психологические,
музыкальные, хороводные,
игры на прогулке.

Беседы социально-нравственного
содержания, специальные рассказы
воспитателя воспитанникам об
интересных фактах и событиях, о
выходе из трудных житейских
ситуаций.
Ситуативные разговоры с
воспитанниками.
Слушание и исполнение музыки
(песен).
Разучивание танцев.
Целевые прогулки.
Экскурсии.
Досуг.
Праздник.

Формы
организации

воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формы работы Индивидуальные игры.

Совместные с воспитателем
игры-ситуации.
Совместные со сверстниками
игры.

Ситуативные беседы при проведе-
нии режимных моментов,
подчеркивание их пользы.
Ситуативные разговоры с
воспитанниками.
Игровые и педагогические
ситуации.
Ситуации морального выбора.
Беседы после чтения.
Беседы социально-нравственного
содержания (этические беседы).
Свободные диалоги с
воспитанниками в играх,
наблюдениях, при восприятии
картин, иллюстраций, фотографий,
мультфильмов.
Разучивание стихов.
Слушание и исполнение музыки
(песен).
Разучивание танцев.
Игры.

Формы
организации

воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Формы работы Индивидуальные игры.

Совместные со сверстниками
игры.

Все виды самостоятельной детской
деятельности,  предполагающие
общение со сверстниками.

Формы
организации

воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

6-7 лет
Непосредственно образовательная деятельность
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Формы работы Игры:
· индивидуальные;
· совместные с

воспитателем игры-
ситуации, сюжетно-
ролевые игры,
режиссерские игры, игры-
фантазирования,
дидактические игры;

· совместные со
сверстниками -

сюжетно-ролевые,
театрализованные,
режиссерские,
игры-драматизации,
дидактические,
дидактические с элементами
движения,  подвижные,
подвижные игры
имитационного характера,
психологические,
музыкальные, хороводные,
игры на прогулке.

Просмотр и обсуждение
мультфильмов, видеофильмов,
телепередач.
Чтение и обсуждение
программных произведений
разных жанров, познавательных и
художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий.
Рассматривание и обсуждение
предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам
и потешкам, игрушек.
Игры.
Наблюдения.
Игровые и педагогические
ситуации.
Практические (проблемные)
ситуации.
Ситуации проблемно-
эвристического характера.
Ситуации свободного выбора.
Ситуации морального выбора.
Этюды.
Беседы социально-нравственного
содержания, специальные рассказы
воспитателя детям об интересных
фактах и событиях, о выходе из
трудных житейских ситуаций.
Ситуативные разговоры с
воспитанниками.
Слушание и исполнение музыки
(песен).
Разучивание танцев.
Целевые прогулки.
Экскурсии.
Коллективное обобщающее
мероприятие.
Праздник.

Формы
организации

воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формы работы Индивидуальные игры.

Совместные с воспитателем
игры-ситуации.
Совместные со сверстниками
игры.

Ситуативные беседы при проведе-
нии режимных моментов,
подчеркивание их пользы.
Ситуативные разговоры с
воспитанниками.
Свободные диалоги с
воспитанниками в играх,
наблюдениях, при восприятии
картин, иллюстраций,
мультфильмов.
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Игровые и педагогические
ситуации.
Ситуации морального выбора.
Беседы после чтения.
Беседы социально-нравственного
содержания (этические беседы).
Рассматривание иллюстраций,
фотографий.
Разучивание стихов.
Игры.

Формы
организации

воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Формы работы Индивидуальные игры.

Совместные со сверстниками
игры.

Все виды самостоятельной детской
деятельности,  предполагающие
общение со сверстниками.

Формы
организации

воспитанников

Подгрупповая
Индивидуальная

2.2.1.2. Тематический модуль «Труд»
Виды трудовой деятельности

Возрастная группа Виды трудовой деятельности
Группа раннего возраста самообслуживание
Вторая младшая группа,
средняя группа

самообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд,

труд в природе
Старшая группа,
подготовительная к школе группа

самообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд,

труд в природе,
ручной труд

Формы организации трудовой деятельности
Поручения:

· простые и сложные;
· эпизодические и

длительные;
· коллективные и

индивидуальные.
Познавательные опыты и

задания.
Практико-ориентированные

проекты:
· коллективные и

индивидуальные.

Коллективный труд: общий,
совместный

Дежурство
(со средней группы):

· по столовой,
· в уголке природы,
· по подготовке к
непосредственно
образовательной
деятельности.
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Методы и приемы трудового воспитания
Формирование нравственных представлений,

суждений, оценок
Создание у воспитанников

практического опыта трудовой
деятельности

· решение логических задач, загадок,
· эвристические беседы,
· беседы на этические темы,
· ситуативные разговоры,
· чтение художественной литературы,
· рассматривание иллюстраций,
· рассказывание и обсуждение картин,

иллюстраций,
· просмотр видеофильмов,
· решение проблемных ситуаций,
· придумывание сказок и др.

· показ действий,
· пример взрослого и детей,
· наблюдение,
· обыгрывание проблемных ситуаций и

др.

Доминирующие формы организации
трудовой деятельности воспитанников

3-4 года
Задачи и содержание работы Формы работы Формы

организации
воспитаннико

в
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Обеспечить освоение процессов
самообслуживания

Совместные действия
Наблюдения
Поручения

Подгрупповая,
индивидуальна
я

Привлекать к выполнению
отдельных процессов в
хозяйственно-бытовом труде

Совместные действия
Поручения
Совместная деятельность взрослого
и детей тематического характера

Индивидуальна
я

Формировать представления о
труде взрослых

Наблюдение
Беседа
Чтение
Рассматривание

Подгрупповая

Самостоятельная деятельность воспитанников
Самообслуживание Во всех видах детской деятельности,

режимных моментах
Индивидуальна
я

4-5 лет
Задачи и содержание работы Формы и методы работы Формы

организации
воспитанников

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Обеспечить качественное
выполнение процессов
самообслуживания

Совместные действия
Наблюдения
Поручения

Подгрупповая,
индивидуальная

Приобщать к выполнению Совместные действия
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отдельных процессов в
хозяйственно-бытовом труде и
труде в природе

Наблюдения
Игра
Поручения
Дежурство
Совместная деятельность взрослого
и детей тематического характера

Формировать представления о
труде взрослых

Наблюдение
Чтение
Беседа
Игра
Рассматривание
Экскурсии

Подгрупповая

Самостоятельная деятельность воспитанников
Самообслуживание Во всех видах детской

деятельности, режимных моментах
Индивидуальная

Хозяйственно-бытовой труд Создание соответствующей
предметно-развивающей среды

Подгрупповая,
индивидуальнаяТруд в природе

5-6 лет
Задачи и содержание работы Формы работы Формы

организации
воспитанников

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Выполнение процессов
самообслуживания, отдельных
видов хозяйственно-бытового
труда и труда в природе

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Дежурства,
Коллективный труд
Трудовые поручения
Совместная деятельность взрослого
и детей тематического характера
Совместная деятельность взрослого
и детей проектного характера

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Формировать представление о
труде взрослых

Наблюдение
Чтение
Беседа
Игра
Рассматривание
Экскурсии
Целевые прогулки
Просмотр видеофильмов о
профессиях взрослых
Обсуждение

Групповая,
подгрупповая

Самостоятельная деятельность воспитанников
Самообслуживание Во всех видах детской

деятельности, режимных моментах
Индивидуальная

Хозяйственно-бытовой труд Создание соответствующей
предметно-развивающей среды

Подгрупповая
ИндивидуальнаяТруд в природе
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6-7 лет
Задачи и содержание

работы
Формы работы Формы

организации
воспитанников

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Выполнение процессов
самообслуживания,
отдельных видов
хозяйственно-бытового труда
и труда в природе

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Дежурства,
Коллективный труд
Трудовые поручения и задания
Совместная деятельность взрослого
и детей тематического характера
Совместная деятельность взрослого
и детей проектного характера

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Формировать представление
о труде взрослых

Наблюдение
Чтение
Беседа
Рассматривание
Экскурсии
Целевые прогулки
Просмотр видеофильмов о
профессиях взрослых
Проблемные обсуждения

Подгрупповая
Индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Самообслуживание Во всех видах детской

деятельности, режимных моментах
Индивидуальная

Хозяйственно-бытовой труд Создание соответствующей
предметно-развивающей среды

Подгрупповая
Индивидуальная

2.2.1.3. Тематический модуль «Безопасность»
Доминирующие формы организации

безопасной жизнедеятельности  2-3 года

Задачи воспитания и развития Формы работы
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Формирование представлений об основных
источниках опасности в быту, на улице, в
природе и некоторых правилах безопасного
поведения.
Формирование представлений о правилах
безопасного для окружающего мира природы
поведения.

Совместные действия
Показ-повтор
Наблюдения
Игра
Рассматривание
Беседа с использованием наглядности
Чтение
Игры-путешествия предметного
характера

Формы организации воспитанников
Индивидуальная, подгрупповая
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Итоги освоения содержания образовательной области

Достижения воспитанника Факторы, требующие совместной
работы педагогов и родителей

(законных представителей)
Воспитанник проявляет интерес к правилам
здоровьесберегающего и безопасного
поведения. Стремится соблюдать
элементарные правила здорового образа
жизни.

Воспитанник не проявляет интереса к
правилам здоровьесберегающего и
безопасного поведения.
Постоянно ждет помощи взрослого.

3-4 года
Задачи и содержание работы Формы работы

Развитие представлений о человеке (себе,
сверстнике и взрослом) и признаках здоровья
человека.
Развитие интереса к правилам
здоровьесберегающего и безопасного
поведения.
Развитие интереса к изучению себя, своих
физических возможностей (осанка, стопа, рост,
движение, картина здоровья).
Обогащение представлений о доступном
ребенку предметном мире и назначении
предметов, о правилах их безопасного
использования.
Формирование осторожного и
осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека ситуациям.

Непосредственно образовательная
деятельность

Совместные действия
Показ-повтор
Наблюдения
Игра
Просмотр  мультфильмов,
видеофильмов
Чтение
Беседа с использованием наглядности
Заучивание
Элементарное экспериментирование
Простейшая поисковая деятельность
Формы организации воспитанников
Групповая

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных

моментов
Совместные действия
Показ-повтор
Наблюдения
Игра
Рассматривание
Беседа
Чтение
Заучивание
Простейшая поисковая деятельность
Игры-путешествия предметного
характера
Формы организации воспитанников
Индивидуальная, подгрупповая

Самостоятельная деятельность воспитанников
Соблюдение правил безопасного поведения  в
разных видах самостоятельной деятельности.
Выполнение правил безопасного для
окружающего мира природы поведения

Создание соответствующей
предметно-развивающей среды
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Формы организации воспитанников
Индивидуальная, подгрупповая

Итоги освоения содержания образовательной области
Достижения воспитанника Факторы, требующие совместной

работы педагогов и родителей
(законных представителей)

Воспитанник проявляет интерес к правилам
здоровьесберегающего и безопасного
поведения. Стремится соблюдать
элементарные правила здорового образа
жизни.

Воспитанник не проявляет интереса к
правилам здоровьесберегающего и
безопасного поведения.
Не знаком или имеет крайне скромные
представления о здоровом образе
жизни.
Постоянно ждет помощи взрослого.

4-5 лет
Задачи и содержание работы Формы работы

Обогащение представлений об основных
источниках и видах опасности в быту,  на
улице, в природе, в общении с незнакомыми
людьми.
Ознакомление с простейшими способами
безопасного поведения в разнообразных
опасных ситуациях.
Формирование знаний о правилах
безопасного дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного
средства.
Развитие умений и навыков безопасного
поведения в разнообразных опасных
ситуациях.
Закрепление умений и навыков безопасного
поведения в условиях специально
организованной и самостоятельной
деятельности.
Развитие осознанности и произвольности в
выполнении основных правил безопасного
поведения в быту, на улице, в природе, в
общении с незнакомыми людьми.
Формирование осторожного и
осмотрительного отношения к потенциально
опасным ситуациям.

Непосредственно образовательная
деятельность

Образовательные ситуации
Ситуативно-имитационное
моделирование
Совместные действия
Наблюдения
Игра
(сюжетно-ролевая, дидактическая)
Просмотр и обсуждение  мультфильмов,
видеофильмов
Чтение с обсуждением
Беседа
Заучивание
Рассказывание
Экспериментирование
Игры-экспериментирования
Игры-путешествия
Простейшие ситуационные задачи
Формы организации воспитанников

Групповая
Образовательная деятельность,

осуществляемая в ходе режимных
моментов

Ситуативно-имитационное
моделирование
Совместные действия
Наблюдения
Игра
(сюжетно-ролевая, дидактическая)
Рассматривание
Беседа
Рассказывание
Чтение с обсуждением
Заучивание
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Игры-экспериментирования
Игры-путешествия
Проектная деятельность
Экскурсия

Формы организации воспитанников
Индивидуальная, подгрупповая

Самостоятельная деятельность воспитанников
Соблюдение правил безопасного пользования
оборудованием (инструментами) в разных
видах самостоятельной деятельности.
Выполнение правил безопасного для
окружающего мира природы поведения.

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды

Формы организации воспитанников
Индивидуальная, подгрупповая

Итоги освоения содержания образовательной области
Достижения воспитанника Факторы, требующие совместной

работы педагогов и родителей
(законных представителей)

Воспитанник с интересом познает правила
безопасного поведения, узнает как можно
больше об опасных и безопасных ситуациях, с
удовольствием слушает рассказы и сказки,
стихи, любит рассуждать на эту тему, задает
вопросы, разгадывает загадки.
В повседневной жизни стремится соблюдать
правила безопасного поведения. Умеет
привлечь внимание взрослого в случае
возникновения непредвиденных и опасных
для жизни и здоровья ситуаций.
Осуществляет перенос опыта безопасного
поведения в игру (объясняет кукле основные
источники и виды опасности в быту, на
улице, в природе, в общении с незнакомыми
людьми; обучает ее способам безопасного
поведения, предупреждает), самостоятельно
соблюдает данные правила во
взаимодействии со сверстниками.
Умеет в угрожающих жизни и здоровью
ситуациях позвать на помощь взрослого.

У воспитанника не проявляется интерес
к освоению правил безопасного
поведения.
Ребенок сам становится источником
возникновения опасных ситуаций во
взаимодействии со сверстниками, часто
травмируется.
Несмотря на предупреждение
взрослого, не проявляет осторожность
при контактах с потенциально
опасными предметами (ножницы,
электроприборы).

5-6 лет
Задачи и содержание работы Формы работы

Формирование представлений об основных
источниках и видах опасности в быту,  на
улице, в природе и способах безопасного
поведения.
Формирование умения самостоятельного
безопасного поведения в повседневной жизни
на основе правил безопасного поведения.
Передача детям знаний о правилах

Непосредственно образовательная
деятельность

Образовательные ситуации
Ситуативно-имитационное
моделирование
Совместные действия
Наблюдения
Игра
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безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного
средства.
Развитие осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для
человека ситуациям в природе.

(сюжетно-ролевая, дидактическая, игра-
драматизация, игра-путешествие)
Игровые и практические проблемные
ситуации
Практическое решение ситуационных
задач
Просмотр и анализ  мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
Чтение с обсуждением
Заучивание
Беседа
Экспериментирование
Формы организации воспитанников

Групповая
Образовательная деятельность,

осуществляемая в ходе режимных
моментов

Ситуативно-имитационное
моделирование
Совместные действия
Наблюдения
Игра
(сюжетно-ролевая, дидактическая,
игра-драматизация, игра-путешествие)
Рассматривание
Беседа
Чтение с обсуждением
Заучивание
Проектная деятельность
Викторина
Досуг
Экскурсия
Формы организации воспитанников

Индивидуальная, подгрупповая
Самостоятельная деятельность воспитанников

Соблюдение правил безопасного пользования
оборудованием (инструментами) в разных
видах самостоятельной деятельности.
Выполнение правил безопасного для
окружающего мира природы поведения

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды

Формы организации воспитанников
Индивидуальная, подгрупповая

Итоги освоения содержания образовательной области
Достижения воспитанника Факторы, требующие совместной

работы педагогов и родителей
(законных представителей)

Воспитанник проявляет интерес к правилам
безопасного поведения. Его представления о
безопасном поведении достаточно
осмысленны. Он может привести примеры
правильного поведения в отдельных опасных
ситуациях, установить связи между

Воспитанник не проявляет интереса к
освоению правил безопасного
поведения, установлению причинно-
следственных связей между
опасностью и характером поведения в
данной ситуации, возможной угрозой
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неправильными действиями и их опасными
последствиями для жизни и здоровья.
SРебенок умеет:
- соблюдать правила безопасного поведения в
подвижных играх, в спортивном зале;
- пользоваться под присмотром взрослого
опасными бытовыми предметами (ножницы,
иголки и т.п.);
- пользоваться под присмотром или с
помощью взрослого некоторыми бытовыми
электроприборами (чайник, магнитофон, теле-
визор, пылесос);
- различать отдельные съедобные и ядовитые
грибы, ягоды, травы, правильно вести себя в
лесу;
-  быть осторожным при общении с
незнакомыми животными;
- соблюдать правила дорожного движения,
правильно вести себя в транспорте;
- правильно вести себя на воде, на солнце.
В повседневной жизни стремится соблюдать
правила безопасного поведения сам и
помогает сверстникам и младшим детям в
выборе безопасного поведения.
Ребенок умеет привлечь внимание взрослого в
случае возникновения неожиданных, опасных
для жизни и здоровья ситуаций.
Избегает контактов с незнакомыми людьми на
улице,  вступает в разговор с незнакомыми
людьми только в присутствии родителей.

жизни и здоровью.
Действует неосторожно, сам
становится источником возникновения
типичных опасных ситуаций во
взаимодействии со сверстниками, часто
травмируется.
Обращает внимание на правила
безопасного поведения только по
указанию взрослого. Не готов
выполнять инструкции воспитателя

6-7 лет
Задачи и содержание работы Формы работы

Формирование предпосылок экологического
сознания, представления об опасных для
человека ситуациях в природе и способах
поведения в них.
Формирование знания о правилах
безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного
средства.
Воспитание осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для
человека ситуациям в быту, на улице, в
природе.
Обеспечение сохранения и укрепления
физического и психического здоровья детей.

Непосредственно образовательная
деятельность

Образовательные ситуации
Ситуативно-имитационное
моделирование
Совместные действия
Наблюдения
Игра
Решение проблемных игровых и
практических ситуаций
Просмотр и анализ  мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
Чтение с обсуждением
Беседа
Заучивание
Экспериментирование
Формы организации воспитанников
Групповая
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Уточнение и расширение представлений о
способах безопасного поведения в опасных
ситуациях в быту, на улице, в природе.
Уточнение и расширение представлений  о
видах опасных для природы ситуаций, их
источниках, способах безопасного для
природы поведения.

Ситуативно-имитационное
моделирование
Совместные действия
Наблюдения
Игра
Рассматривание
Беседа
Чтение с обсуждением
Заучивание
Просмотр и анализ  мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
Проектная деятельность
Тематические конкурсы
Соревнования с участием детей и
родителей
Встречи с людьми, чьи профессии
связаны с безопасностью
Экскурсия

Формы организации воспитанников
Индивидуальная, подгрупповая

Самостоятельная деятельность воспитанников
Закрепление представлений и способов
безопасного поведения в разных видах
самостоятельной детской деятельности.
Закрепление способов безопасного для
природы поведения.

Создание соответствующей
предметно-развивающей среды

Формы организации воспитанников
Индивидуальная, подгрупповая

Итоги освоения содержания образовательной области
Достижения воспитанника Факторы, требующие совместной

работы педагогов и родителей
(законных представителей)

Воспитанник имеет представление о том, что
такое безопасное поведение, понимает, как
вести себя в отдельных потенциально
опасных ситуациях в быту, на улице, в
природе.
Соблюдает правила безопасного поведения в
подвижных играх, в спортивном зале.
Правильно пользуется потенциально
опасными бытовыми предметами под
присмотром взрослого.
В совместной деятельности с детьми в
детском саду и на улице соблюдает правила
безопасного поведения; учитывает
настроение, эмоциональное и физическое
состояние партнеров по совместной
деятельности.
Ребенок владеет основами безопасного
поведения: знает, как позвать на помощь,
обратиться за помощью к взрослому;  может

Воспитанник не соблюдает правила
безопасного поведения в быту, на улице
(дорожные правила),  в природе,  в
общественных местах (транспорте,
магазине, на улице, в метро).
Часто ведет себя неосторожно по
отношению к сверстникам (толкается,
замахивается палкой, бросается песком,
камнями), проявляет
неосмотрительность при общении с
животными.
Охотно вступает в контакт с
незнакомыми взрослыми, проявляет
готовность прогуливаться с
незнакомыми людьми, откликается на
предложение пойти посмотреть вместе
что-то интересное и прочее.
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объяснить, какую получил травму, что
поранил, ушиб, где болит; знает свой адрес,
имена родителей, их контактную
информацию; избегает контактов с
незнакомыми людьми на улице; различает
некоторые съедобные и ядовитые грибы,
ягоды, травы, проявляет осторожность при
встрече с незнакомыми животными;
соблюдет правила дорожного движения;
поведения в транспорте.

Совместная деятельность с семьей
Формы взаимодействия Методические приемы

Тренинг, викторина,
консультации (групповые, индивидуальные,

по запросу), родительские собрания,
круглый стол,

«Школа для занятых родителей»,
день открытых дверей,

проектная деятельность,
соревнования с участием воспитанников и

родителей (законных представителей)

Ситуативное обучение, объяснение,
решение проблемных ситуаций,

напоминание, беседа,
рассматривание иллюстраций,

творческое задание,
личный пример, рассказ, чтение

художественной литературы,
упражнение,  анкетирование,

изготовление атрибутов,
оформление информационных стендов

2.2.1.4. Тематический модуль «Познание»
Доминирующие формы организации

познавательно-исследовательской деятельности
Непосредственно организованная

образовательная деятельность
Образовательная
деятельность при

проведении
режимных моментов

Самостоятельная
(свободная)

деятельность
воспитанников

Непосредственно-образовательная
деятельность в виде логико-
математических игр, логико-
математических сюжетных игр-
занятий;
игры дидактические, дидактические с
элементами движения, сюжетно-ролевые,
конструктивные,  подвижные,
психологические, экологические,
музыкальные, хороводные,
театрализованные, игры-драматизации,
игры-проекты, игры-
экспериментирования, игры на прогулке,
подвижные игры имитационного
характера;
просмотр и обсуждение мультфильмов,
видеофильмов, телепередач;
чтение и обсуждение программных
произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение
познавательных и художественных книг,
детских иллюстрированных

Создание речевой
развивающей среды;
свободные диалоги с
детьми в играх,
наблюдениях, на
целевых прогулках, во
время экскурсий в
природу, при
восприятии картин,
иллюстраций,
мультфильмов;
ситуативные
разговоры с детьми;
называние трудовых
действий и
гигиенических
процедур, поощрение
речевой активности
детей; обсуждение
(пользы закаливания,
занятий физической
культурой,

Самостоятельное
чтение
воспитанниками ко-
ротких
стихотворений,
самостоятельные игры
по мотивам художест-
венных произведений,
конструирование,
самостоятельная
работа в уголке книги,
в уголке театра, в
экспериментальном
уголке, сюжетно-
ролевые игры,
рассматривание книг
и картинок; само-
стоятельное
раскрашивание
«умных раскрасок»,
развивающие
настольно-печатные
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энциклопедий;
создание развивающих
образовательных ситуаций:
педагогических, морального выбора,
игровых развивающих мини-ситуаций;
решение проблемных ситуаций; беседы
социально-нравственного содержания,
специальные рассказы воспитателя детям
об интересных фактах и событиях, о
выходе из трудных житейских ситуаций,
ситуативные разговоры с детьми;
наблюдения за трудом взрослых, за
природой, на прогулке; сезонные
наблюдения;
экскурсии, целевые прогулки, досуги;
изготовление предметов для игр,
познавательно-исследовательской
деятельности; создание макетов,
коллекций и их оформление,
изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, сувениров;
украшение предметов для личного
пользования;
проектная деятельность,
познавательно-исследовательская
деятельность, экспериментирование,
опыты, коллекционирование,
моделирование, конструирование;
оформление выставок работ народных
мастеров, произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с
иллюстрациями, репродукций
произведений живописи и пр.;
тематических выставок (по временам
года, настроению и др.), выставок
детского творчества, уголков природы;
викторины, сочинение загадок;
инсценирование и драматизация
отрывков из сказок, разучивание
стихотворений, развитие артистических
способностей в подвижных играх
имитационного характера;
рассматривание и обсуждение
предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и
потешкам, игрушек, эстетически
привлекательных предметов (деревьев,
цветов, предметов быта и пр.),
произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, книжной
графики и пр.), обсуждение средств
выразительности.

гигиенических
процедур, правил
безопасного
поведения в природе).

игры, игры на
прогулке,
автодидактические
игры (развивающие
пазлы, рамки-
вкладыши, парные
картинки).
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Совместная деятельность с семьей
Формы взаимодействия

Тренинг, викторина, консультация (коллективная, индивидуальная, по заявке, проблемная,
оперативная), родительские собрания (в различной форме), день открытых дверей, проект,
клуб для родителей (законных представителей), мастер-класс для родителей (законных
представителей).

Методические приемы
Ситуативное обучение, объяснение, объяснение с показом практических приемов,
напоминание, рассматривание  иллюстраций, творческое задание, беседа, личный пример,
рассказ, чтение художественной и энциклопедической литературы, упражнение,
оформление информационно-агитационных стендов, памятка, анкетирование,
изготовление атрибутов.

2.2.1.5. Тематический модуль «Коммуникация»
Доминирующие формы организации

коммуникативной деятельности воспитанников
· Создание речевой развивающей среды.
· Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками.
· Беседы (до и после чтения, о событиях из личного опыта, в процессе наблюдения за
объектами природы, трудом взрослых и т.д.).
· Речевые проблемные ситуации.
· Рассматривание и обсуждение.
· Свободные диалоги с воспитанниками в играх, наблюдениях, при восприятии
предметных и сюжетных картин, мультфильмов, иллюстраций к знакомым сказкам и
потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов
быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности.
· Ситуативные разговоры с воспитанниками в ходе режимных моментов.
· Составление рассказов и сказок, сочинение загадок.
· Творческие пересказы.
· Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц, отгадывание
загадок.
· Словесные и настольно-печатные игры с правилами.
· Подвижные игры с текстом.
· Хороводные игры с пением.
· Игры-драматизации.
· Театрализованные и режиссерские игры.
· Сюжетно-ролевые игры.
· Речевые тренинги.
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2.2.1.6. Тематический модуль «Художественное творчество»
Доминирующие формы организации

продуктивной деятельности воспитанников
3-4 года

Формы работы, методы и приемы Формы организации
воспитанников

Совместная деятельность взрослого и детей (непосредственно образовательная
деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных

моментов)
Развивающие ситуации.
Упражнения и игры, способствующие освоению свойств
изобразительных материалов и правил использования
инструментов, развитию мелкой моторики, умений
связывать элементы, формированию сенсорного опыта.
Использование приемов сотворчества.
Применение нетрадиционных техник и материалов.
Рассматривание эстетически привлекательных окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения,
животные), книжных иллюстраций, изделий народных
промыслов, предметов быта, одежды.
Игры-экспериментирования.
Оформление выставок детского творчества.

Групповая,
индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Создание соответствующей предметно-развивающей среды.
Рисование, лепка, аппликация, конструирование.
Рассматривание иллюстраций.

Индивидуальная

4-5 лет
Формы работы, методы и приемы Формы организации

воспитанников
Совместная деятельность взрослого и детей (непосредственно образовательная
деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных

моментов)
Экспериментирование с изобразительными материалами
(использование разных нетрадиционных техник в аппликации
(ватные шарики, кусочки смятой бумаги, соль, песок,
конфетти), в рисовании (отпечатки ладони, предметов,
картофельных штампов), в лепке (цветное тесто, влажная вата
и т. п.).
Игровые приемы, позволяющие заинтересовать предстоящей
деятельностью, облегчающие определение замысла будущей
работы, активизирующие обыгрывание результатов и переход
продуктивной деятельности в игру.
Рассматривание, обсуждение средств выразительности,
обыгрывание предметов народного и декоративно-
прикладного искусства, иллюстраций к произведениям детской
литературы, репродукций произведений живописи,
прослушивание произведений музыкального фольклора,
«проектирование» с их помощью фрагментов среды
(кукольного уголка).
Настольно-печатные игры для развития умений различать,
сравнивать узоры, элементы, формы, разнообразные пазлы.

Групповая,
индивидуальная
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Игры и упражнения, направленные на развитие творческих и
эстетических способностей («Недорисованные картинки»,
«Превратим предметы в героев сказок», «На что похоже?»
и др.), обогащение сенсорного опыта, развитие
обследовательских действий, аналитических умений, освоение
сенсорных эталонов
Создание ситуации упражняемости.
Использование синтеза искусств и интеграции видов
деятельности — составление рассказа по картине,
придумывание истории, загадки, разыгрывание сюжета, подбор
музыкального сопровождения, звуков к образу («озвучивание
картины»).
Создание коллективных композиций в рисовании, лепке,
аппликации.
Изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, предметов для игры, сувениров.
Украшение предметов для личного пользования.
Оформление выставок работ народных мастеров,
произведений декоративно-прикладного искусства, книг с
иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.;
тематических выставок (по временам года, настроению и др.),
выставок детского творчества.

Самостоятельная деятельность воспитанников
Создание соответствующей предметно-развивающей среды.
Рисование, лепка, аппликация, конструирование.
Рассматривание репродукций картин, иллюстраций.

Подгрупповая,
индивидуальная

5-6 лет
Формы работы, методы и приемы Формы

организации
воспитанников

Совместная деятельность взрослого и детей (непосредственно образовательная
деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных

моментов)
Рассматривание, обсуждение, эстетическая оценка разнообразных
эстетически привлекательных объектов: многообразие и
выразительность форм, оттенков, узоров, фактуры.
Разговор об искусстве, эстетических объектах, изобразительных
техниках и инструментах.
Чтение познавательной литературы.
Рассматривание эстетических объектов, красочных энциклопедий,
создание выставок,  поделок для украшения группы,  предметов для
игр, привлечение к дизайн-деятельности.
Исследования (детские игровые проекты «Радуга в коробке с
красками», «Загадочные инструменты художника», «Какие бывают
натюрморты?»; беседы «Что бы ты хотел увидеть еще (где побывать)?»,
«Знаешь ли, как можно получить такие оттенки?», «Какой музей в
нашем городе самый первый?», «Как предметы попадают в музей?
Может ли обычная пуговица с твоего платья оказаться в музее?» и др.).
Экскурсии в художественные и краеведческие музеи, галереи,
выставки.
Ситуации индивидуального и коллективного творчества.

Групповая,
индивидуальная
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Использование современных информационных технологий:
ресурсов виртуальных экскурсий и музеев, видовых видеофильмов,
электронных каталогов и игр, творческих сайтов для детей.
Упражнения и игры, развивающие эстетические, сенсорные и
творческие способности (игры «Найди пару», «Подбери палитру»,
«Преврати фигуры», упражнения «Дорисовывание фигур», «Кляксы»),
ситуации на развитие ассоциирования, эстетической синестезии.
Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности
в процессе образовательных ситуаций, предусматривающих сравнение
образов, создаваемых разными видами искусства — музыкой,
литературой, изобразительным искусством (образы Снегурочки, Весны,
Зимы, Бабы Яги, Гномов, Кощея, птиц и животных). Создание
творческих работ при использовании разных видов деятельности,
изобразительных техник и материалов: фантазирование на темы «Звуки
красок»,  «Осенние мелодии»,  «Танцы форм»,  «Цвета грусти и
радости»; сочетание рисования и аппликации, рисования и лепки,
аппликации и лепки; применение нетрадиционных изобразительных
техник (коллаж, бумагопластика, пластилинография, изонити).
Создание макетов, коллекций и их оформление.
Организация выставок работ народных мастеров и произведений
декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические
изделия, скульптура малых форм), книг с иллюстрациями художников
(тематических и персональных), репродукций  произведений живописи
и книжной графики, тематических выставок  (по временам года,
настроению и др.), выставок детского творчества.

Самостоятельная деятельность воспитанников
Создание соответствующей предметно-развивающей среды.
Рисование, лепка, аппликация, конструирование.
Рассматривание репродукций картин, иллюстраций.

Подгрупповая,
индивидуальная

6-7 лет
Формы работы, методы и приемы Формы

организации
воспитанников

Совместная деятельность взрослого и детей (непосредственно образовательная
деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных

моментов)
Детские игровые проекты: «Лаборатория невиданных скульптур»,
«Секреты художников (архитекторов, народных умельцев)» и др.
Творческое экспериментирование с изобразительными материалами,
познание свойств различных изобразительных материалов, освоение
нетрадиционных изобразительных техник.
Экскурсии в художественные и краеведческие музеи, галереи,
выставки, образовательные прогулки и семейные путешествия.
Чтение познавательной литературы.
Рассматривание эстетически привлекательных предметов, узоров в
работах народных мастеров и произведениях декоративно-прикладного
искусства, произведений книжной графики, иллюстраций красочных
энциклопедий, альбомов об искусстве.
Игры и упражнения, направленные на развитие эстетических и
творческих способностей.
Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности:

Групповая,
индивидуальная
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объединение художественных деятельностей вокруг театрализации,
создания необычной выставки, художественно-игровой деятельности
(игры «Открываем кафе», «Открываем музей» и т.п.).
Использование современных информационных технологий —
ресурсов виртуальных экскурсий и музеев, видовых видеофильмов,
электронных каталогов и игр, творческих сайтов для детей.
Организация индивидуальной и коллективной творческой деятель-
ности.
Создание макетов, коллекций и их оформление.
Украшение предметов для личного пользования.
Организация выставок работ народных мастеров и произведений
декоративно-прикладного искусства (керамические изделия,
народные игрушки), книг с иллюстрациями художников (тематических
и персональных), репродукций  произведений живописи и книжной
графики, тематических выставок  (по временам года, настроению и др.),
выставок детского творчества.
Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.).

Самостоятельная деятельность воспитанников
Создание соответствующей предметно-развивающей среды.
Рисование, лепка, аппликация, конструирование.
Рассматривание репродукций картин, иллюстраций.

Подгрупповая,
индивидуальная

Взаимодействие с семьей
Создание предметно-развивающей среды, соответствующей возрастным особенностям
воспитанников, тренинг, викторина, консультация (коллективная, индивидуальная, по заявке,
проблемная, оперативная), родительские собрания (в различной форме), день открытых
дверей, проект, клуб для родителей, экскурсия, прогулка, совместные с воспитанниками
домашние занятия эстетической направленности: коллекционирование эстетически
привлекательных объектов, игрушек, совместное рукоделие, создание рисунков и рассказов
на темы «Наши творческие увлечения», «Поход в музей с родителями» и др., подготовка
презентаций семейных коллекций,  иллюстрирование любимых книг, организация и
проведение совместных детско-родительских праздников и викторин, выставок семейного
творчества, разработка методических рекомендаций в помощь родителям («О чем поговорить
с детьми после музея», «Как рассматривать иллюстрации в детских книгах» и др.).

2.2.1.7. Тематический модуль «Чтение художественной литературы»
Реализация тематического модуля «Чтение художественной литературы» в совместной

деятельности детей и взрослых
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность

воспитанников

Совместная
деятельность

с семьей
Формы образовательной деятельности

чтение перед
приемами пищи,

продуктивная
деятельность,

продуктивная
деятельность,

викторина,
консультация,
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перед сном экскурсия, целевые
прогулки,
тематический досуг,
литературная
викторина, конкурс,
практическая
деятельность,
различные виды театра
(теневой, бибабо,
пальчиковый и др.)

тематический досуг,
различные виды театра
(теневой, бибабо,
пальчиковый и др.)

родительское
собрание (в
различной форме),
день открытых
дверей, проект

Методические приемы

чтение,
разучивание,
беседа, объяснение,
напоминание,
упражнение, игра,
рассматривание
иллюстраций

обучение, чтение,
обсуждение,
разучивание,
театрализованные
игры, рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
игра-драматизация,
рассказ, рассказ -
пояснение, чтение
художественной
литературы,
инсценировка
художественного
произведения, беседа,
упражнение,
объяснение,
напоминание,
творческое задание,
ситуативное обучение

творческое задание,
рассматривание
иллюстраций, игра
(дидактическая,
подвижная, сюжетно-
ролевая), драматизация

ситуативное
обучение,
объяснение,
напоминание,
рассматривание
иллюстраций,
творческое задание,
беседа, личный
пример, рассказ,
чтение
художественной
литературы,
упражнение,
оформление
информационных
стендов,
анкетирование,
изготовление
атрибутов

Доминирующие формы
организации деятельности воспитанников

3-4 года
Задачи и содержание

работы
Формы работы Формы

организации
воспитанников

Формирование целостной
картины мира.
Развитие литературной
речи.
Приобщение к словесному
искусству.

Непосредственно образовательная деятельность
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Игры

Групповая,
индивидуальная

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Ситуативный разговор с воспитанником
Беседа
Продуктивная деятельность
Игры

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная
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Самостоятельная деятельность воспитанников
Формирование целостной
картины мира.
Приобщение к словесному
искусству.

Игры
Продуктивная деятельность
Рассматривание

Подгрупповая,
индивидуальная

 4-5 лет
Задачи и содержание

работы
Формы работы Формы

организации
воспитанников

Формирование целостной
картины мира.
Развитие литературной
речи.
Приобщение к словесному
искусству.

Непосредственно образовательная деятельность
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Игры

Групповая,
индивидуальная

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Ситуативный разговор с воспитанниками
Беседа
Продуктивная деятельность
Игры

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Формирование целостной
картины мира.
Приобщение к словесному
искусству.

Игры
Продуктивная деятельность
Самостоятельная деятельность в
книжном  уголке и уголке ряжения
(театрализованной деятельности) -
рассматривание, выразительное чтение,
инсценировка и др.

Подгрупповая,
индивидуальная

5-6 лет
Задачи и содержание

работы
Формы работы Формы

организации
воспитанников

Формирование целостной
картины мира.
Развитие литературной
речи.
Приобщение к словесному
искусству.

Непосредственно образовательная деятельность
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Игры
Инсценирование

Групповая,
индивидуальная

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Ситуативный разговор с воспитанниками
Беседа
Продуктивная деятельность
Игры

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Формирование целостной
картины мира.
Приобщение к словесному
искусству.

Игры
Продуктивная деятельность
Самостоятельная деятельность в
книжном  уголке и уголке ряжения
(театрализованной деятельности) -

Подгрупповая,
индивидуальная
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рассматривание, выразительное чтение,
инсценировка и др.

6-7 лет
Задачи и содержание

работы
Формы работы Формы

организации
воспитанников

Формирование целостной
картины мира.
Развитие литературной
речи.
Приобщение к словесному
искусству.

Непосредственно образовательная деятельность
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Игры
Викторина
Драматизация

Групповая,
индивидуальная

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Беседа
Сочинение загадок
Проблемные ситуации
Игры (сюжетно-ролевые,
театрализованные, режиссерские)
Использование различных видов театра
Продуктивная деятельность

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Формирование целостной
картины мира.
Приобщение к словесному
искусству.

Игры (сюжетно-ролевые, режиссерские,
театрализованные)
Самостоятельная деятельность в
книжном  уголке и уголке
ряжения(театрализованной деятельности)
-
рассматривание, выразительное чтение,
инсценировка и др.
Продуктивная деятельность

Подгрупповая,
индивидуальная

2.2.1.8. Тематический модуль «Музыка»
Доминирующие формы организации

музыкально-художественной деятельности
Организованная образовательная

деятельность
Образовательная
деятельность при

проведении режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность

воспитанников

Музыкально-игровые ситуации;
концерты;
слушание и обсуждение соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки, дидактические игры,
связанные с восприятием музыки;
беседы интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания;
подыгрывание на музыкальных
инструментах, оркестр детских музы-

Слушание музыки,
сопровождающей
проведение режимных
моментов; использование
музыки в повседневной
жизни детей, в игре, в
досуговой деятельности, в
изобразительной
деятельности, при
проведении утренней
гимнастики; музыкально-

Создание
соответствующей
предметно-
развивающей
среды,
предоставление
детям возможности
самостоятельно
музицировать
(пение, танцы),
играть на детских
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кальных инструментов, музыкально-
шумовой оркестр;
пение, совместное пение, упражнения на
развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса, беседы
по содержанию песни (ответы на
вопросы), драматизация песен;
танцы, показ педагогом танцевальных и
плясовых музыкально-ритмических
движений, показ ребенком плясовых
движений, совместные действия детей,
совместное составление плясок под
народные мелодии, хороводы;
этюды двигательные, пластические,
танцевальные;
инсценировки;
драматизации;
музыкально-дидактические игры и
упражнения под музыку и тексты
народных песенок;
интегративная детская деятельность.

дидактические игры,
музыкальные подвижные
игры и концерты-
импровизации
на прогулке; привлечение
внимания детей к
разнообразным звукам в
окружающем мире.

музыкальных
инструментах
(бубен, барабан,
колокольчик и пр.),
слушать музыку.

2.2.1.9. Тематический модуль «Физическая культура»
Доминирующие формы организации

деятельности по физическому развитию воспитанников
Формы работы Формы

организации
воспитанников

Непосредственно образовательная деятельность
Типы непосредственно образовательной деятельности по
физическому развитию:

· комплексная (с элементами развития речи, математики,
конструирования, экологии);

· тематическая (обучение спортивным упражнениям);
· тренировка;
· круговая тренировка;
· путешествие;
· сюжетная (содержание объединено общим сюжетом на тeму

прочитанных сказок, потешек);
· игровая (игры различной степени подвижности с разными видами

физических упражнений);
· контрольно-диагностическая;
· соревнование.
Непосредственно образовательная деятельность включает
образовательные ситуации; физкультминутки; игры и упражнения
под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских
стихотворений, считалок; подвижные игры имитационного
характера; элементы ритмической гимнастики; игры и упражнения
под музыку; игровые беседы с элементами движений.

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная
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Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов

Совместная деятельность взрослого и детей преимущественно
тематического, тренировочно-игрового и интегративного
характера:

· утренняя гимнастика;
· утренняя гимнастика с элементами ритмической гимнастики (со

второй младшей группы);
· гимнастика пробуждения («динамический час» - после

дневного сна);
· подвижные и спортивные игры с правилами;
· народные подвижные игры;
· спортивные упражнения с элементами соревнования;
· игровые упражнения;
· физкультурные минутки;
· прогулки;
· физкультурные досуги;
· физкультурные праздники, развлечения;
· эстафеты;
· игровая беседа с элементами движений;
· чтение, рассказ;
· рассматривание;
· день (неделя) здоровья.

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Двигательная активность во всех видах самостоятельной
деятельности воспитанников в течение дня: игры (подвижные,
спортивные, сюжетно-ролевые и др.);  самостоятельная деятельность
в физкультурном уголке в группе и на свежем воздухе (на участке).

Подгрупповая,
индивидуальная

Методы и приемы физического воспитания
Словесные Практические Наглядные

беседа,
рассказ,

словесная инструкция,
объяснение,
пояснение,
указание,
команда

Повторение упражнений без
усложнения

и с усложнением,
игровые приемы, имитации,

использование слуховых
ориентиров

Показ взрослого,
показ взрослого с

объяснением,
показ воспитанником,

частичный показ,
использование

зрительных ориентиров
Взаимодействие с семьей

Анкетирование.
Подготовка и проведение физкультурных досугов, праздников,
спортивных соревнований, Дня здоровья.
Совместные походы.
Непосредственно образовательная деятельность с приглашением родителей (законных
представителей).
Консультативные встречи (групповые, индивидуальные, по заявкам). Оформление
информации в родительском уголке.
Соблюдение оздоровительного и двигательного режимов в домашних условиях.
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2.2.1.10. Тематический модуль «Здоровье»
Доминирующие формы организации

деятельности по формированию основ здорового образа жизни
3 -5 лет

Задачи и содержание
работы

Формы работы Формы организации
воспитанников

Становление
ценностного
отношения к здоровью
и жизни человека.
Формирование
первичных
представлений о
здоровье, основах
здорового образа
жизни и правилах
здоровьесберегающего
безопасного
поведения.
Накопление опыта
здорового образа
жизни.

Непосредственно образовательная деятельность
Сюжетно-ролевая игра.
Дидактическая игра.
Игра-драматизация.
Игры-этюды.
Игры-экспериментирования.
Игры-путешествия на предметной
основе.
Беседа, беседа-рассуждение, игровая
беседа.
Рассказ.
Игровая проблемная ситуация.

Групповая

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Комплексы закаливающих процедур
(оздоровительные прогулки, мытье рук
прохладной водой перед каждым при-
емом пищи, полоскание рта и горла
после еды (начиная со средней группы),
воздушные ванны, ходьба босиком по
ребристым дорожкам до и после сна,
контрастные ножные ванны).
Упражнения, укрепляющие различные
органы и системы организма.
Игра.
Сюжетно-ролевая игра.
Дидактическая игра.
Игра-драматизация.
Игры-этюды.
Игры-экспериментирования.
Ситуативный разговор.
Беседа, обсуждение (пользы закалива-
ния, гигиенических процедур, здоровой
пищи и др.).
Рассказ.
Чтение.
Игровая беседа.
Интегративная детская деятельность.
Проблемная ситуация.
Экскурсия.
Досуг (музыкально-познавательный,
музыкально-тематический, музыкально-
спортивный).
Развлечение.
Праздник.
Кукольный спектакль.

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная
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Простейшая проектная деятельность (с
привлечением родителей).

Самостоятельная деятельность воспитанников
Во всех видах самостоятельной
деятельности воспитанников

Подгрупповая,
индивидуальная

5 -7 лет
Задачи и содержание

работы
Формы работы Формы

организации
воспитанников

Развитие ценностного
отношения к здоровью
и жизни человека.
Формирование
представлений о
здоровье, основах
здорового образа жизни
и правилах
здоровьесберегающего
поведения.
Формирование опыта и
потребности в
здоровом образе жизни.

Непосредственно образовательная деятельность
Сюжетно-ролевая игра.
Дидактическая игра.
Игра-драматизация.
Беседа, беседа-рассуждение, игровая беседа.
Рассказ.
Проблемная ситуация.
Исследовательская деятельность.
Проектная деятельность.
Викторина.

Групповая

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Комплексы закаливающих процедур (оздоро-
вительные прогулки,  мытье рук прохладной
водой перед каждым приемом пищи, полоскание
рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба
босиком по ребристым дорожкам до и после сна,
контрастные ножные ванны).
Специальные физические упражнения,
укрепляющие различные органы и системы
организма.
Интегративная детская деятельность.
Игра.
Сюжетно-ролевая игра.
Дидактическая игра.
Игра-драматизация.
Беседа, обсуждение (пользы закаливания,
гигиенических процедур и др.).
Рассказ.
Чтение с обсуждением.
Игровая задача.
Проектно-исследовательская деятельность.
Тематический досуг.
Проблемная ситуация.

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Самостоятельная деятельность воспитанников
Во всех видах самостоятельной деятельности
воспитанников
(в том числе в сюжетно-ролевых играх,
дидактических играх, в условиях проектной
деятельности)

Подгрупповая,
индивидуальная
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2.2.1.11. Реализация психологического сопровождения воспитанников
Отбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы осуществляется

с опорой на дидактические принципы общей и специальной педагогики. Применение в
тесном единстве общедидактических и специальных принципов осуществления
психологического сопровождения позволяет обеспечивать развитие всех сторон
познавательной деятельности воспитанника, его эмоционально-волевой сферы, способностей
и личности в целом.

Рабочей программой психологического сопровождения  предусмотрены этюды,
упражнения на мышечную релаксацию (снижающие уровень возбуждения, снимающие
напряжение), дыхательная гимнастика (действующая успокаивающе на нервную систему),
мимическая гимнастика (направленная на снятие общего напряжения, играющая большую
роль в формировании выразительной речи детей, позволяющая выражать свои чувства и
распознавать чувства других людей), двигательные упражнения, включающие попеременное
или одновременное выполнение движений разными руками под любую текстовку
(способствующие межполушарному взаимодействию), чтение детских потешек с
чередованием движений, темпа и громкости речи (способствующее развитию
произвольности), элементы сказкотерапии с импровизацией, элементы психодрамы, игры на
развитие восприятия, памяти, внимания, воображения, навыков общения, игры-забавы,
рисование, кляксография, пуантилизм.

2.2.1.12. Реализация регионального компонента
в образовательной деятельности

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления
разнообразной детской деятельности (познавательной, игровой и др.)

Организация опыта освоения программного материала
воспитанниками шестого года жизни (старшая группа)

Учитывая предпочтения воспитанников в познании скульптурного облика города, его
функций, привлекать дошкольников к рассматриванию иллюстративного материала, слайдов
отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры
(защитно-оборонительная, торговая, промышленная функция, отдых и развлечения).

Поддерживать проявления интереса воспитанников к малой родине в вопросах, играх,
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании.

Рассказывать воспитанникам сюжетные истории о жизни города, об архитектурных
сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей
(например, площади, здания и сооружения разного назначения и др.), прорисовывать и
размещать архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать
участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить).

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы
стимулировать проявления любознательности воспитанников, самостоятельный поиск
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию).

Стимулировать выдвижение воспитанниками гипотез и предположений, связанных с
функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской
среде.

Вовлекать воспитанников в игры-путешествия по родному городу, проведение
воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся
информацию.

Включать воспитанников в игры-экспериментирования и исследовательскую
деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и использованием
предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде (игры с
флюгером и др.).
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Способствовать развитию творческого воображения воспитанников на содержании
освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок,
изобразительной деятельности.

Стимулировать воспитанников к собиранию коллекций, связанных с образами
родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).

Организовывать участие воспитанников в жизни родного города: традициях,
праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности воспитанников в
события городской жизни (сделать открытки для ветеранов и пр.).

Организация опыта освоения программного материала
воспитанниками седьмого года жизни
 подготовительная к школе группа)

Учитывая предпочтения воспитанников в познании скульптурного облика города, его
функций создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов
отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры
(торговая, промышленная функция и др.), исторические и современные здания города,
культурные сооружения.

Поддерживать проявления интереса воспитанников к малой родине в вопросах, играх,
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать
воспитанникам события, повествующие о жизни города, его истории и современной жизни,
архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей
(например, площади, здания и сооружения разного назначения и др.), прорисовывать и
размещать архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать
участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить).

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы
стимулировать проявления любознательности воспитанников, самостоятельный поиск
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию).

Стимулировать выдвижение воспитанниками гипотез и предположений, связанных с
функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской
среде.

Развивать проявления инициативы воспитанников в играх-путешествиях по родному
городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе,
использовать имеющуюся информацию.

Создавать условия для участия воспитанников в играх-экспериментированиях и
исследовательской деятельности, позволяющей воспитанникам установить связи между
созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в
городской среде.

Рассказывать воспитанникам истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного
города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения
воспитанников на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-
фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности.

Стимулировать воспитанников к собиранию коллекций и созданию мини-музеев,
связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых
людей).

Организовывать участие воспитанников в жизни родного города: традициях,
праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности воспитанников в
события городской жизни (сделать открытки для ветеранов и пр.).

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности

воспитанников по выбору и интересам.  Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия воспитанника в МБДОУ. Самостоятельная деятельность
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воспитанников протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй
половине дня. Все виды деятельности воспитанника в МБДОУ могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности:
· самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
· развивающие и логические игры;
· музыкальные игры и импровизации;
· речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
· самостоятельная деятельность в книжном уголке;
· самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
воспитанников;
· самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагог соблюдает ряд общих
требований:
· развивать активный интерес воспитанников к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
· создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие воспитанников к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
· постоянно расширять область задач, которые воспитанники решают  самостоятельно,
постепенно выдвигать перед воспитанниками более  сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
· тренировать волю воспитанников, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
· ориентировать дошкольников на получение хорошего результата, своевременно
обращать особое внимание на воспитанников, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
· «дозировать» помощь воспитанникам (если ситуация подобна той, в которой
воспитанник действовал раньше, но  его сдерживает  новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае);
· поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и  достижений каждого
воспитанника, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

В з а и м о д е й с т в и е    п е д а г о г а   с    р о д и т е л я м и   д е т е й
м л а д ш е й  г р у п п ы

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный
процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он
сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с
родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания
дошкольников.

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и
родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога -
заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать
родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с
особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и
образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.

Вместе с тем,  в этот период происходит и установление личных и деловых контактов
между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою
заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми
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обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его
полноценное развитие.

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует
родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться
проблемой, обратиться с просьбой.

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет
родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
§ Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного,

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и
адаптации их к условиям дошкольного учреждения.

§ Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.

§ Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное
отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким,
уверенность в своих силах.

§ Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для
развития самостоятельности дошкольника дома.

§ Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.

§ Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в
разных видах художественной и игровой деятельности.

Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно
изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы,
которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной
диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша
семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний
отрезок времени.

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний
отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели:
§ Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)
§ Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно)
§ Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении-

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим
делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.

§ Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый
настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию
ребенка, ищет компромиссы.

§ Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает,
направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает,
интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит,
задает формальные вопросы) или др.
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§ Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из
затруднительных ситуаций.

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их
взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье,
типичные трудности и проблемы.

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером
взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика
«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать
сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка»

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания
и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный
контакт с семьей воспитанника.
Педагогическая поддержка.

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем
дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации малыша в
детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание
ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима,
особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых
процессах.

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами
повышения своей психолого-педагогической компетентности - знакомство с материалами
информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и
специалистов дошкольного учреждения,, посещение программ психолого-педагогического
образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я
своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка».

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами
группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.

Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание
помочь, позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей.
Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких
родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о
внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним.

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители
поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности
(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с
папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность
детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.
Педагогическое образование родителей.

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на
развитие активной, компетентной позиции родителя.

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на
потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга,
воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования
родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить
ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать
активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии,
круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые
игры.

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое
внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно
вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника,
желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной
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организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки,
подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском
саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию
того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ
жизни его семьи.
Совместная деятельность педагогов и родителей

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми -
сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими
детьми . Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр,
общения со своим ребенком.
Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами -
"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают,
рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления.
«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры)
«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями
оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от
души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с
родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь
от души" о детях группы.  В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей,
зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше
узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский
подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки»
«Игрушки для театра - просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были
отмечены все его участники.

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших
дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка,
желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с
педагогами группы по развитию ребенка.

В з а и м о д е й с т в и е    п е д а г о г а   с    р о д и т е л я м и   д е т е й
с р е д н е й   г р у п п ы

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои
особенности.

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую
ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со
взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события
прошлой жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники
информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие.

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые
сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на
изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике,
общении со своим ребенком.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
§ Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни,

приоритетными задачами его физического и психического развития.
§ Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить

особенности его социального, познавательного развития, видеть его
индивидуальность.
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§ Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к
здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения
дома, на улице, на природе.

§ Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к
близким, культуру поведения и общения.

§ Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье, развития
умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.

§ Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника
дома.

§ Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе,
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.

Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с
традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-
родительских отношений в разных семьях,  проблемы конкретных родителей в воспитании
детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.
Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание»,
«Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи»

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу
помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра
«Почта».
Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель
проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу
«Какой я родитель». В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников
полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных
направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования
родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.
Педагогическая поддержка.

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с
каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы -
возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить
свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих
воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми
можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в
семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья».

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление
групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету всему свету»,
«Выходной, выходной мы проводим всей семьей».

Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых
занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах.
Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их
детей и взрослых.

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное
интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит
родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений
об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает
родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не
требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки,
листья), «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов»,
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«Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как,
посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?».

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе
конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно
заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого
может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город».

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю
необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и
городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки
можно посетить, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном.
Педагогическое образование родителей.

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся
образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для
удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары,
творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для
родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город».
Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к
проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой
задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня,
завтра», в ходе которого обсуждаются традиции , которые возможно возродить в
современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото),
семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи совместное чтение по вечерам
любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей).

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы
воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-педагогического
образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего
ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о
различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка
совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах
деятельности.

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей,
помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи
на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным».
Совместная деятельность педагогов и родителей

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни
детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и
детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - праздника
осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля).
Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно
с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали
стихи, участвовали в конкурсах.

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья
может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника.
Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок,
семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я - умелая семья», становятся
традициями группы детского сада.

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач
социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт
взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей,
проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи
по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об
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индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при
взаимодействии детского сада и семьи.

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми
воспитатель проводит такие игровые встречи как:
- «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети

рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни,
танцуют),

- «Очень бабушку свою,  маму мамину люблю»  (в гости к детям приходят бабушки
воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о
своем детстве),

- «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые,
рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют
силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать
участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления
ребенка в игре.

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей,
воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм
деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к
новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику
весны», «Все вместе едим в зоопарк».

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог
поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не
обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной
деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими.

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает
родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив
единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей
группы.

В з а и м о д е й с т в и е    п е д а г о г а   с    р о д и т е л я м и   д е т е й
с т а р ш е й   г р у п п ы

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе
укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.
Именно в этот период педагог корректирует детско- родительские отношения, помогает
родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой
семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной
деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к
самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение
собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского
коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли
бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития
детей группы.

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с
повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением
уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением
совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
§ Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и
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творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти
изменения в своей педагогической практике.

§ Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье,
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне,
коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного
поведения -дома на улице, в лесу, у водоема,

§ Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей
к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.

§ Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.

§ Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной
труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться,
ответственности, стремление довести начатое дело до конца

§ Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре,
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.

Направления взаимодействия педагога с родителями:
Педагогический мониторинг

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей
педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании
дошкольников . С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «
Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском
саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности
родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного
воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом
процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные
аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-
родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель
использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка» :
анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты
сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация В.И.
Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с
детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный вариант методики Хоментаускаса
Г.Т.) направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими
людьми. В ходе этой методики ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций:
- Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?
- Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и должен остаться

дома. Кто он?
- Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у тебя

плохо получается. Кого ты позовёшь на помощь?
- Ты имеешь ... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто

останется дома?
- Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?
- Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком

больше, чем надо. Кто не будет играть?
Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более

значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы
возникают у дошкольника в семейном общении.
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Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого
ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей
группе воспитатель использует такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы
отдавать своего ребенка в школу?»,  беседа с детьми «Хочу ли я в школу»,  «Что я знаю о
школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное
с родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности
отношения к будущей школьной жизни как родителей,  так и детей,  наметить пути
дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на
волнующих многих родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу.
Педагогическая поддержка.

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся
образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия -
семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные,
Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на
развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со
взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников.
Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве
ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым,
настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми
рукописного журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется»,
альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...".

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-
родительского творчества -  «Вот мы какие»,  «Мы рисуем город наш»  «Рождественская
открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в
педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-
родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных
с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми , упражнениями, которые
развивают детскую любознательность, память, внимание "Я назову, а ты продолжи","Так и
не так,""Кто больше запомнит и назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы",
«Угадай, что это».

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель
помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях родителей и близких
родственников,  познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам
мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями
позитивного воспитательного опыта.
Педагогическое образование родителей

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает
развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать
партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни.
Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права
родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в
школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы,
которые помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных
ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю
необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых
родители принимают непосредственное участие.

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского
коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так,
организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность
родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает
их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова»,  «Что мы любим,  что не
любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает
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родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности- совместном
рисовании(маме и ребенку нарисовать рисунок на определенную тему или выполнить
рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить картинку из частей,
догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и
родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений,
приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных
навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у
части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в
развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их
педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный
родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке».
Совместная деятельность педагогов и родителей

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения
детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч,
викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных».

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями
воспитатель может предложить организацию "Петербургского бала", посвященного Дню
рождения города, "Литературной гостиной" о самом петербургском поэте А.С.Пушкине,
"Музыкальный салон" посвященный великому композитору П.И. Чайковскому. Такие
нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей,
позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки салона», «оформителей»,
«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать
творческие возможности друг друга.

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших
дошкольников, педагог организует совместные детско-родителъские проекты поисково-
познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш
театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе
проекта «Энциклопедия городов Российских» дошкольники совместно с родителями и
педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде
рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками,
проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов.

Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают детскую
любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у
дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День
семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми
презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности- игры,
конкурсы, викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор,
сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы
разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить
группу к празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем
угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности
сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей
педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников.

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего
обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию
педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с
семьей развития дошкольников.
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В з а и м о д е й с т в и е    п е д а г о г а   с    р о д и т е л я м и   д е т е й
п о д г о т о в и т е л ь н о й   к   ш к о л е   г р у п п ы

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности,
помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и
самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского
взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и
удовлетворения от общения со своими детьми.

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в
будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного
маршрута в условиях школьного обучения.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
§ Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка,

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях

§ Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.

§ Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение
его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического
мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.

§ Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.

§ Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,
развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и
поступки.

Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на
самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной
деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для
самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы
родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет
моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждении результатов
родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с
ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие
качества им следует развивать в себе.

Естественно что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к
школьному обучению Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику,
позволяющие выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка.
Для этого могут быть использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько
вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка»,
проективную методику «Как я представляю своего ребенка в школе».  Так в анкете
«Насколько вы готовы быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко) родителям
предлагается оценить правомерность следующих утверждений:
- Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей.
- Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей.
- На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребёнка.
- Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.
- Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его

собственная мама.
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- Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и
считать.

- Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить.
- Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без дневного сна.
- Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.
- Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.
- Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребёнка.
- Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка.
- Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.
- Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребёнка.
- Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?»

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям
учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться
предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.
Педагогическая поддержка.

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в
том что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием,
формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со
сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения
за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого
ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах,
чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-
родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям
анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить
партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу.

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми
в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей.», «Каким я вижу
своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский
праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его
преодолеть»

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры
для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в
совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый
смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям
познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие
познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри»,
«Кто больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки,
животных)». В результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна
быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях
познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты,
газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем
внимание дошкольника».

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями
творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие
разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных
промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм».
Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по
теме в литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить совместные идеи,
проявить инициативу и творчество.
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Педагогическое образование родителей.
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к

школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки
детей к школе,  обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению
поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к
школе». В ходе этой программы педагог организует такие тематические встречи для
родителей как «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как
повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Как не остаться одному в
школьном коллективе», «В доме первоклассник». Так, круглый стол «В доме
первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных
проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания
к уроку),  как предупредить ошибки в письме,  как помочь ребенку запомнить правила,  как
быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. Более подробно обсудить вопросы
будущей школьной жизни их ребенка родители могут в созданном клубе «Родители
будущих школьников».

Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка,
организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения
в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий,
кружков, секций),поможет родителям в создании будущих индивидуальных
образовательных маршрутов для своего ребенка

Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и
детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и
детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов
родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких
детско-родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей
чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге,
домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и
познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений
(эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать.
Совместная деятельность педагогов и родителей

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей,
делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных
газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных
досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в
совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем
цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику»,
«Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с
взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов надо поздравить
(родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте,
отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили
приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители
помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера.

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности,
творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-
родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий
хороших и разных», «Наши путешествия».

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и
детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось,
какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных стран, которые
совместно с воспитателям организуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и
т.д. Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и особенности
организации каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся с основными
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достопримечательностями украинских городов (рассматривают фотографии, видеосюжеты),
узнают своеобразие украинских национальных костюмов, народных промыслов украинских
мастеров и создают свои рисунки, играют в украинские народные игры, пробуют блюда
украинской народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на Украине.

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного
творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах
совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной,
познавательной, музыкальной.
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2.2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми
с ограниченными возможностями здоровья

НАПРАВЛЕНИЯ    КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ

1. Комплексное психолого – педагогическое диагностическое  исследование
направленное на выявление структуры нарушения, определение сохранных зон
развития с целью выбора адекватного образовательного маршрута; фонда знаний,
умений, навыков, познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи,
наблюдение за динамикой психического развития в  условиях коррекционной работы,
выстраивание психолого-педагогического прогноза.

2. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной
            мотивации в различных  видах деятельности. Формирование знаний, умений и
            навыков с учетом  возрастных и индивидуально-типологических возможностей.

3. Образовательная и развивающая работа, направленная на обеспечение
     полноценного психического развития ребенка предполагает решение следующих
     задач:
§ Формирование психологического базиса для развития высших психических функций:

- обеспечение полноценного физического развития, оздоровление организма;
- коррекция недостатков в двигательной сфере;
- развитие общей и мелкой моторики;
- формирование чувства ритма;
- создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия через

систему специальных игр и упражнений.
§ Целенаправленное формирование высших психических функций:

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных
представлений;

- формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи
(мыслительной активности, наглядных форм мышления, мыслительных
операций, конкретно-понятийного и элементарного умозаключающего
мышления);

- развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и
наглядного моделирования в различных видах деятельности;

- развитие творческих способностей.
▪ Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно-

             операционных и регуляционных компонентов:
-  всестороннее развитие предметно-практической деятельности;
- целенаправленное формирование игровой деятельности;
- формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений

программировать, контролировать, регулировать и оценивать результаты при
выполнении заданий учебного типа;

- ориентация на формирование основных компонентов психологической
готовности к школьному обучению.

▪ Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере:
- формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции

поведения;
- преодоление негативных качеств формирующегося характера, предупреждение

и устранение аффективных, негативистских, отклонений в поведении.
▪ Преодоление недостатков в речевом развитии:

- целенаправленное формирование функций речи;
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- особое внимание следует уделить развитию словесной регуляции действий у
детей, формированию механизмов, необходимых для овладения связной
речью;

- создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой
системы;

- одной из важнейших задач является формирование предпосылок для овладения
навыками письма и чтения.

▪ Формирование коммуникативной деятельности:
- обеспечение полноценных эмоциональных и "деловых" контактов со

взрослыми и сверстниками;
- формирование механизмов психологической адаптации в коллективе

сверстников, формирование полноценных межличностных связей.
4. Индивидуальное сопровождение детей с проблемами в развитии.
▪ Диагностический этап

- Постановка проблемы и потенциальных возможностей  ее решения
- Сбор необходимой информации о путях и способах  решения
- Доведение информации до всех участников воспитательно – образовательного

процесса
- Установление доверительного контакта с родителями

▪ Консультативно – проективный этап
- Обсуждение возможных вариантов решения проблемы, анализ позитивных и

негативных сторон разных решений
- Прогноз эффективности
- Распределение обязанностей по реализации способа решения проблемы
- Уточнение сроков исполнения и корректировки планов

▪ Деятельностный этап
- Реализация коррекционно – развивающей работы с ребенком
- Консультирование педагогов, родителей по сопровождению в контексте

данной работы
▪ Рефлексивный этап

- Анализ результатов деятельности по сопровождению ребенка с проблемами
- Прогноз дальнейшего развития ребенка
- Рекомендации специалистов

5. Работа с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья
- Ознакомление  родителей с уставными документами и локальными актами

детского сада, заключение договоров.
- Сбор биологического и социального анамнеза, изучение особенностей

развития ребенка и семейного воспитания; анализ родительских требований к
дошкольному образованию детей.

- Специальное просвещение родителей. Специалисты обсуждают с родителями
результаты занятий, разъясняют причины затруднений у детей при выполнении
тех или иных заданий.

- Групповые и индивидуальные консультации и практические занятия для
родителей, на которых специалисты рассказывают о закономерностях развития
ребенка в дошкольном возрасте, знакомят их с особенностями познавательной
деятельности у детей при отклоняющемся развитии, рекомендуют игры и
упражнения для лучшего усвоения того или иного материала.

Вышеперечисленные направления требуют конкретизации и решения широкого
спектра задач.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ
  С  ДЕТЬМИ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ

Ц е л и:

▪ определения уровня развития ведущего вида деятельности, оценки его соответствия
возрастным нормативам, диагностики характерных для данного возраста преобразований
эмоционально-личностной и познавательной сфер психического развития ребенка;

▪ диагностика и психолого-педагогическая квалификация имеющихся нарушений развития,
выявление причин нарушений;

▪ мониторинг развития в ходе психолого-педагогического сопровождения.

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы воспитания и
обучения в центре решаются следующие з а д а ч и:

▪ системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей
ребенка, способствующее накоплению количественных и качественных показателей
для определения содержания и основных направлений коррекционной работы;

▪ сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим
воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны
актуального развития в зону ближайшего развития;

▪ интеграция полученных в результате обследования данных в различные
образовательные занятия;

▪ ключение педагогов в исследовательскую деятельность с использованием
традиционных и новейших методик и методов изучения личности ребенка;

▪ использование новейших методик для оказания комплексной дифференцированной
помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах деятельности.

П р и н ц и п ы  д и а г н о с т и к и:

▪ Принцип комплексного изучения ребенка нацеливает на комплексное, всестороннее
изучение особенностей развития всех видов познавательной деятельности,
эмоционально-волевой сферы, навыков. Необходимым компонентом комплексного
обследования является диагностика сенсорных систем (зрение, слух), двигательной
сферы, состояния нервной системы ребенка. В процессе комплексного изучения
принимают участие специалисты разного профиля деятельности, педагоги, психолог,
врач.

▪ Принцип разностороннего изучения ребенка предполагает изучение внутренней и
внешней ситуации его развития. Наряду с комплексным изучением имеющихся
особенностей развития ребенка, изучается также история пренатального и раннего
постнатального (послеродового) развития, социальная ситуация его развития,
семейные условия раннего воспитания, особенности детско-родительских и
внутрисемейных отношений. Только такое разностороннее изучение ребенка дает
необходимый материал для поиска причин имеющихся отклонений в развитии
ребенка, для верного прогноза его развития и определения наиболее эффективных в
данном конкретном случае направлений, форм и методов психолого-педагогической
помощи.

▪ Принцип многоуровневости диагностики В соответствии с этим принципом в
ранней диагностике отклонений развития ребенка выделяются:

- уровень педагогической диагностики (базовый);
- уровень психологической диагностики (основной);
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- уровень медицинской диагностики (дополнительный).
Цель педагогической диагностики — выявление актуального уровня развития ребенка в
соответствии с основными показателями (педагогическими критериями) данного возраста,
определить зону его ближайшего развития и выявить начальные проявления или предпосыл-
ки нарушений развития, возникновения дезадаптации. Полученные данные помогут
определить характер и объем педагогической помощи ребенку и его семье.
Субъектами педагогической диагностики являются педагоги службы и родители ребенка,
имеющие возможность наблюдать за ребенком и изучать его в деятельности.
Цель психологической диагностики — углубленное изучение характера имеющихся
нарушений, их причин, уровня потенциальных возможностей ребенка, а также проблем и
резервов социальной ситуации развития ребенка в семье.
Субъектами психологической диагностики являются психолог и учител-дефектолог,
проводящие изучение в специально организованных условиях.
Цель медицинской диагностики — выявление органических или функциональных
нарушений в развитии ребенка, квалификация имеющихся заболеваний и назначение
соответствующих выявленным нарушениям мер медицинской помощи.
Субъектами медицинской диагностики являются врачи-специалисты детской поликлиники
или больницы.

▪ Принцип поэтапного динамического изучения ребенка.
Согласно этому принципу при обследовании важно выявить не только уровень актуального
развития ребенка, то, что он знает и умеет на момент обследования, но и его возможности в
обучении, зону его ближайшего развития, определяемую уровнем трудности задач,
решаемых ребенком под руководством, с помощью взрослого.

Решение диагностических задач обусловлено логикой последовательного выявления
отклонений от основных возрастных показателей развития, выявления ведущего и
вторичных нарушений и соотношения социальных и биологических причин, вызвавших эти
нарушения, определения потенциальных возможностей ребенка и на этой основе постановки
психолого-педагогического диагноза и определения прогноза развития.
Э т а п ы   п с и х о л о г о-п е д а г о г и ч е с к о й   д и а г н о с т и к и:

Этап Задачи Методы Результат

Iэ
та

п.
П

од
го

то
ви

те
ль

ны
й

▪ Изучение истории и
социальной ситуации разви-
тия ребенка;

▪ прогностическое выявление
на основе полученных
данных особенностей
развития и возможных нару-
шений (предварительное);

▪ постановка диагностической
задачи и определение
диагностического
инструментария для
проведения педагогической
диагностики.

▪ сбор
анамнестических
данных

▪  их анализ

разработка структуры
и содержания
педагогического
обследования
ребенка.



88

II
эт

ап
.

П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я

ди
аг

но
ст

ик
а

▪ оценка уровня развития
ребенка и его реального
возраста соответственно
основным линиям психи-
ческого развития;

▪ определение особенностей
развития (опережение,
задержка, возрастная норма)
по важнейшим линиям
развития данного возраста,
выраженность отличий от
календарного возраста;

▪ выявление начальных
проявлений или предпосы-
лок нарушений развития на
основе полученных ди-
агностических данных.

▪ педагогическое
тестирование на
основе норматив-
ных показателей
развития данного
возраста;

▪ анкетирование
родителей ребенка;

▪ педагогические
наблюдения за
ребенком в
естественных и
специально
организованных
условиях.

▪ определение
уровня развития

    ребенка
и характера развития;
▪ составление

профиля развития
ребенка;

▪ выявление детей,
имеющих
значительные
отклонения в
развитии от
возрастной нормы
и нуждающихся в
углубленном
психологическом
обследовании;

▪ предварительная
постановка
диагностической
задачи для
углубленной
психологической
диагностики.

II
Iэ

та
п.

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ая

ди
аг

но
ст

ик
а

▪ выявление особенностей
развития важнейших

    психических
    новообразований данного
    возраста;
▪ выявление нарушений

развития, определение
ведущего нарушения, его
причин и соотношения

     первичного и вторичного
     нарушений;
▪ выявление

реабилитационного
потенциала ребенка, сильных
сторон его развития;

▪ квалификация проблем и
резервов семейной ситуации
развития ребенка.

▪ психолого-
педагогическое
тестирование;

▪ скрининг зрения,
слуха, развития
движений;

▪ эксперимент
обучающий;

▪  беседа.

▪ определение
структуры и
глубины
имеющихся
нарушений
развития;

▪ составление
прогноза развития
на основе соотне-
сения выявленных
нарушений и
резервов развития;

▪ предварительное
определение
диагностической

   задачи для
   медицинской
   диагностики (в
   случае
   необходимости).
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IV
эт

ап
.

М
ед

иц
ин

ск
ая

ди
аг

но
ст

ик
а

▪ выявление органических и
функциональных нарушений
здоровья ребенка;

▪  квалификация и постановка
медицинского диагноза;

▪ определение необходимых
мер медицинской помощи
ребенку.

▪ выявление
органических и
функциональных
нарушений
здоровья ребенка;

▪ квалификация и
постановка
медицинского диаг-
ноза;

▪ определение
необходимых мер
медицинской помо-
щи ребенку.

определение
необходимых мер
медицинской помо-
щи ребенку

V
эт

ап
.

И
то

го
вы

й

▪ окончательная оценка
развития, постановка

    психолого-педагогического
    диагноза и профиля развития
    ребенка;
▪ определение задач, форм,

методов и продолжитель-
ности психолого-
педагогической помощи
ребенку.

оформление карты
развития ребенка
раннего возраста;

 назначение ведущего
специалиста для
реализации про-
граммы ранней
психолого-
педагогической
помощи.

V
Iэ

та
п.

Э
пи

кр
из

на
я

ди
аг

но
ст

ик
а

▪ изучение уровня развития
ведущего и типичных для
данного возраста видов
деятельности, их
соответствия возрастным
нормативам, оценка из-
менений в эмоционально-
волевой и личностной
сферах;

▪ выявление динамики
развития и компенсации име-
ющихся нарушений.

▪ педагогическое
тестирование;

▪ педагогические
наблюдения за
ребенком в
процессе занятий и
в естественных
условиях;

▪ беседа с
родителями.

▪ определение
эффективности
индивидуальной
программы
психолого-
педагогической
помощи ребенку;

▪ корректировка при
необходимости
содержания,
методов психолого-
педагогической
помощи ребенку.

V
II

эт
ап

.
М

он
ит

ор
ин

го
ва

я
ди

аг
но

ст
ик

а ▪ выявление соответствия
основных показателей
психофизического развития
ребенка возрастным
нормативам;

▪ определение степени
компенсации имевшихся на-
рушений развития;

▪ оценка адаптационных
возможностей ребенка.

▪ педагогическое
тестирование;

▪ методы оценки
адаптационных
возможностей
ребенка.

▪ определение
уровня развития
ребенка и его
адаптационных
возможностей;

▪ определение
дальнейшего
образовательного
маршрута ребенка
в соответствии с
данными рубежной
диагностики.
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С о д е р ж а н и е    п с и х о л о г о-п е д а г о г и ч е с к о й   д и а г н о с т и к и:

Вид Цель Кто проводит Содержание
Обращение
родителей

Запись на прием.
Обращаться за
психолого-
педагогической по-
мощью родители
могут по
собственной
инициативе, по
направлению
врачей-
специалистов
учреждений
здравоохранения,
по направлению
ПМПК либо
специалистов ДОУ,
в которых
отсутствуют
аналогичные
службы.

председатель
ПМПк ДОУ

информация о  ребенке
заносится в журнал записи на
прием в удобное для
родителей время.

Первичный
прием
родителей без
ребенка

проведение
предварительной
диагностики
социальной
ситуации развития
ребенка,
составление
анамнеза ребенка.

педагог – психолог,
воспитатель

установление доверительных
отношений с родителями,
психотерапевтическая под-
держка в связи с
испытываемым многими
родителями стрессом,
вызванным наличием у
ребенка отклонений в
развитии и здоровье.
Содержание беседы с
родителями во время первич-
ного приема включает в себя
вопросы, необходимые для
заполнения раздела
анамнестических сведений в
карте развития ребенка,
вопросы для выяснения
особенностей детско-
родительских отношений и
эмоциональную атмосферу в
семье.

Первичный
прием
родителей с
ребенком

определение
уровня развития
ребенка и
имеющихся
особенностей
развития

педагог – психолог На основе полученной
информации определяется
необходимость
дополнительного
углубленного психолого-
педагогического
обследования ребенка
специалистами.
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Формулируется
предварительная
диагностическая задача для
проведения углубленной
диагностики, определяется
предварительно уровень
психолого-педагогической
помощи.

Комплексная
психолого-
педагогическая
диагностика
отклонений
в развитии
ребенка

выявление
ведущего
нарушения,
степени его
выраженности и
связи со
вторичными
нарушениями,
дополнительная
оценка социальной
ситуации развития
ребенка и ее
возможного
влияния на
появление или
усиление имею-
щихся отклонений
в развитии

педагог – психолог,
учитель – логопед,
дефектолог

диагностика проводится в
индивидуальной форме при
обязательном присутствии
родителей. Содержание
диагностики определяется
индивидуально в
соответствии с возрастом
ребенка, выявленными на
предыдущем этапе
особенностями его развития
и поставленной
предварительной
диагностической задачей.

Итоговая
психолого-
педагогическая
диагностика

определение
эффективности
психолого-
педагогической
помощи, уровня
решения
поставленных
задач,
сравнительный
анализ уровня
развития ребенка с
нормативными для
этого возраста
показателями

педагог – психолог,
учитель – логопед,
дефектолог,
воспитатель

▪ динамика развития ребенка
в ходе целенаправленной
психолого-педагогической
помощи;

▪ степень компенсации
имевших место нарушений;

▪ соответствие показателей
развития ребенка норма-
тивным показателям по
основным линиям возраст-
ного развития;

▪ необходимость
продолжения или
завершения коррекционной
программы,

▪ определение дальнейшего
образовательного маршрута
ребенка (уровень основной
образовательной
программы, содержание
дополнительного образо-
вания, необходимость
психолого-медико-
педагогического
сопровождения развития



92

ребенка);
▪ необходимость разработки и

реализации программы
адаптации при переходе
ребенка в другие про-
граммы (программа
дошкольного общего или
компенсирующего
обучения).

Обследование детей проводится педагогами и специалистами три раза в год (сентябрь,
январь, май). Результаты диагностики обрабатываются и заносятся в диагностическую карту.

Вариант характеристики  уровней интеллектуального развития
детей дошкольного возраста (Семаго Н.Я., М.М. Семаго)

Параметры Низкий уровень
Пограничный
уровень между

средним
и низким

Средний уровень
Пограничный
уровень между

средним
и высоким

Познаватель-
ная деятель-
ность

Не проявляет
интерес к учебной
деятельности;
учебные навыки не
сформированы;

Проявляет из-
бирательный
интерес к учеб-
ной деятельности;
учебные навыки не
сформированы;

Проявляет интерес к
учебной деятельности;
иногда принимает активное
участие в подгрупповых
занятиях;

Проявляет интерес к
учебной деятельности
на протяжении всего
занятия; активен на за-
нятиях;

Особенности
поведения

Негативизм;
отказ от
выполнения
заданий;
проявляет
упрямство
двигательно-
эасторможенный;
повышенная
утомляемость

на подгрупповых
занятиях
пассивен;
двигательно-
эасторможенный,
требует смены
деятельности,
быстро устает;
внимание
неустойчивое

учебные навыки
сформированы

Усидчив, распределят
внимание на протяжении
всего занятия

учебные навыки
сформированы

 Поведение
организованное,
усидчив;
внимание устойчивое,
активен на протяжении
всего занятия

Особенности
памяти,
мышления

Плохая зрительная и
слуховая память;
затрудняется
в обобщении
и классификации

Зрительная память
развита лучше, чем
слуховая;
допускает ошибки в
обобщении
и классификации;
затрудняется
отвечать на
вопросы причинно-
следственного
 характера

Хорошая память,
 устойчивое внимание;
самостоятельно
обобщает понятия по
родовому сходству,
выделяет лишнее;
может дать объяснение по
наводящим вопросам

Быстро запоминает
новый материал, не
требует повторения;
самостоятельно
рассуждает,
классифицирует, делает
обобщения и выводы

Речевое
развитие

Системное
нарушение речи.
Диагноз: общее
недоразвитие
речи (II - III
уровень)

Системное на-
рушение речи.
Диагноз: общее
недоразвитие
речи (III уровень)

Нерезко выраженное общее
недоразвитие речи.
Диагноз НОНР

Ограниченные речевые
возможности из-за
нарушения
звукопроизношения.
Диагноз: фонетико-фо-
нематическое
недоразвитие речи
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Состояние
эмоиональ-
но-волевой
сферы

Снижение эмоционально-волевой сферы.
Быстрая смена настроений: упрямы,
плаксивы, агрессивны, замкнуты, бурно
реагируют на положительную или
отрицательную оценку своей
деятельности

Эмоционально-
волевая сфера в пределах
нормы

Адекватно реагирует на
оценку своей
деятельности, умеет
сдерживать свои эмоции

Знания,
умения,
навыки

Представления
об окружающем не
сформированы

Представления
об окружающем
есть, но они не
сформированы
как понятия. Нет
прочных  знаний об
окружающем мире

Представления об
окружающем есть, путается
в понятиях, сходных по
родовому свойству
(домашние и дикие живот-
ные, овощи и фрукты)

Прочные знания об
окружающем мире.
Использует полученные
знания в практической
деятельности
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ОРГАНИЗАЦИЯ   ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ

Организация физкультурно-оздоровительной работы

Направление  работы Содержание работы

Создание условий для
двигательной
активности детей

- Гибкий режим
-  Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам
- Создание условий (оборудование спортзала, спортивных уголков

в  группах, спортинвентарь)
-  Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна

Система двигательной
деятельности и
психологической
поддержки

- Утренняя гимнастика
- Прием детей на улице в теплое время года
- Физкультурные занятия
- Музыкальные занятия
- Двигательная активность на прогулке
- Физкультура на улице
- Подвижные игры
- Динамические паузы на занятиях
- Гимнастика после дневного сна
- Физкультурные досуги, забавы, игры
- Спортивно-ритмическая гимнастика
- Игры, хороводы, игровые упражнения
- Оценка эмоционального состояния детей с последующей

коррекцией плана работы
- Психогимнастика

Система закаливания - Утренний прием на воздухе в теплое время года
- Облегченная форма одежды
- Ходьба босиком в спальне до и после сна
- Одностороннее проветривание во время сна (+17, +19)
- Воздушные ванны
- Обширное умывание
- Полоскание рта

Организация
рационального питания

- Организация второго завтрака (соки, фрукты)
- Введение овощей и фруктов в обед и полдник
- Строгое выполнение натуральных норм питания
- Соблюдение питьевого режима
- Гигиена приема пищи
- Индивидуальный подход к детям во время приема пищи
- Правильность расстановки мебели

Диагностика уровня
физического развития,
состояния здоровья

- Диагностика уровня физического развития
- Диспансеризация детей с привлечением врачей детской

поликлиники
- Диагностика физической подготовленности к обучению в школе
- Обследование психоэмоционального состояния детей психологом
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Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка

Виды двигательной
активности

Физиологическая
и воспитательная задачи

Необходимые условия

Движение во время
бодрствования

▪ Удовлетворение
органической потребности в
движении.

▪ Воспитание свободы
движений, ловкости,
смелости, гибкости

Наличие в групповых
помещениях, на участках
детского сада места для
движения.
Одежда, не стесняющая
движения.
Игрушки и пособия,
побуждающие ребенка
к движениям

Подвижные игры ▪ Воспитание умений двигаться
в соответствии с заданными
условиями, воспитывать
волевое (произвольное)
внимание через овладение
умением выполнять правила
игры

Знание правил игры

Движения под музыку ▪ Воспитание чувства ритма,
умения выполнять движения
под музыку

Музыкальное
сопровождение

Утренняя гимнастика,
гимнастика после сна

▪ Сделать более
физиологичным и
психологически комфортным

     переход от сна к
     бодрствованию.
▪ Воспитывать потребность
    перехода от сна к
    бодрствованию через

     движения.

Знание воспитателем
комплексов гимнастики
после сна, наличие в спальне
места для проведения
гимнастики
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Двигательный режим детей с ограниченными возможностями здоровья

Формы работы Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготови-
тельная группа

1. Подвижные игры во     время
   утреннего приема     детей

Ежедневно 3-5 мин Ежедневно 5-7 мин Ежедневно
7-10 мин

Ежедневно
 10-12 мин

2. Утренняя   гимнастика Ежедневно 3-5 мин Ежедневно 5-7 мин Ежедневно
 7-10 мин

Ежедневно
10-12 мин

3. Физкультминутки По необходимости
в НОД  2-3 мин

По необходимости
в НОД  2-3 мин

По необходимости
в НОД  2 - 3 мин

По необходимости
в НОД  2 - 3 мин

4. Релаксация После  НОД
1-3 мин

После  НОД
1-3 мин

После  НОД
1-3 мин

После  НОД
1-3 мин

5. Музыкально-ритмические
   движения

В НОД  по
музыкальному

воспитанию
6-8 мин

В НОД  по
музыкальному

воспитанию
8-10 мин

В НОД  по
музыкальному

воспитанию
10-12 мин

В НОД  по
музыкальному

воспитанию
12—15 мин

6. Физкультурные занятия
    (2 в зале, 1 на улице)

3 раза в неделю
 10-15 мин

3 раза в неделю
15-20 мин

3 раза в неделю
 20-25 мин

3 раза в неделю
 25-30 мин

7. Логоритмика 1 раз в неделю
15 мин

1 раз в неделю
 20 мин

1 раз в неделю
 25 мин

1 раз в неделю
 30 мин

9. Профилактика и коррекция
    плоскостопия и нарушений
    осанки

Подгрупповым
методом 1 раз в
неделю 15 мин

Подгрупповым
методом 2 раза в
неделю 20 мин

Подгрупповым
методом 2 раза в
неделю 20 мин

Подгрупповым
методом 1 раз в
неделю 30 мин

10. Тренирующая игровая
       дорожка

Ежедневно 6-8 мин Ежедневно
 8-10 мин

Ежедневно
 8-10 мин

Ежедневно
 10-12 мин

11. 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

12. Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика пробуждения;
- дыхательная гимнастика;
- игровой массаж

Ежедневно
5 мин

Ежедневно
6 мин

Ежедневно
7 мин

Ежедневно
8 мин

13. Физические упражнения и
игровые задания:
-  игры с элементами
логоритмики;
- артикуляционная гимнастика;
- пальчиковая 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

14. Психогимнастика 2 раза в неделю
3-5 мин

2 раза в неделю
 6-8 мин

2 раза в неделю
8-10 мин

2 раза в неделю
12-15 мин

15. Физкультурный досуг 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
 30-35 мин

16. 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 30-35
мин

17. Самостоятельная
      двигательная деятельность
      детей в течение дня

Ежедневно.
Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и
потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя
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Система закаливающих мероприятий

Содержание Возрастные группы
2-я младшая Средняя Старшая Подгото-

вительная
I. Элементы повседневного
закаливания

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в
присутствии детей

▪ воздушно-температурный
режим:

от +21 до +19°С от +20 до +18°С от +20 до +18°С от +20 до
+18°С

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды
детей

• одностороннее проветривание
(в присутствии детей)

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 мин).
Допускается снижение температуры на 1-2°С

• сквозное проветривание
(в отсутствии детей):

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин). Критерием
прекращения проветривания помещения является температура воздуха ,
сниженная на 2-3°С

- утром, перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до
нормальной

- перед возвращением детей с
дневной прогулки

+20°С +20°С +20°С + 20°С

- во время дневного сна,
вечерней прогулки

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей
в помещении

2. Воздушные ванны:
• утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная
• физкультурные занятия +18°С +.18°С +18°С

Одно занятие круглогодично на воздухе
Одно занятие в зале. Форма спортивная
В носках Босиком
+18°С +18°С +18°С + 18°С

• прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное
время года
-18°С -20°С -22°С -22°С

• хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20°С до
+22°С. В холодное время года в помещении при соблюдении
нормативных температур

• дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды,
температуры воздуха в помещении
+18°С +18°С +18°С +18°С

• физические упражнения Ежедневно
▪ после дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы
• гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой

комнатной температуры
Умывание, обтирание шеи,
верхней части груди, предплечий
прохладной водой

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что
достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов
среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной
активности. Учитываются индивидуальные особенности состояния
ребенка и его эмоциональный настрой
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССА

Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья

№
п/п

Образовательная
деятельность
совместная

деятельность  и
в повседневной

жизни

Кто проводит Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Под-
готови-
тельная

Базисные компоненты коррекционного обучения
1. Ознакомление с

окружающим
миром

Дефектолог 1 занятие в
неделю

1 занятие в
неделю

1 занятие в
неделю

1 занятие в
неделю

2. Сенсорное
воспитание

Дефектолог 1 занятие в
неделю

3. ФЭМП Дефектолог 1 занятие в
неделю

1 занятие в
неделю

2 занятия в
неделю

4. Развитие речи Логопед 1 занятие в
неделю

2 занятия в
неделю

2 занятия в
неделю

1 занятие в
неделю

5. Фонетическое
занятие

Логопед 1 занятие в
неделю, 1
пол. года

6. Обучение грамоте Логопед 1 занятие в
неделю,
2 пол. года

2 занятия в
неделю

7. Обучение грамоте +
развитие речи

Логопед 1 занятие в
неделю

8 Ребенок и окру-
жающий мир

Воспитатель
(если нет
дефектолога)

1 занятие в
неделю

1 занятие в
неделю

1 занятие в
неделю

1 занятие в
неделю

9. Физическая
культура

Воспитатель,
инструктор по
физической
культуре

2 занятия в
неделю

2 занятия в
неделю

2 занятия в
неделю

2 занятия в
неделю

10. Развитие речи Воспитатель I занятие в
неделю

1 занятие в
неделю

1 занятие в
неделю

1 занятие в
неделю

11. Изобразительная деятельность:
 лепка Воспитатель 1 занятие в

неделю
1 занятие в
неделю

1 занятие в
неделю

1 занятие в
неделю

 аппликация Воспитатель 2 раза в
месяц

2 раза в
месяц

1 занятие в
неделю

1 занятие в
неделю
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№
п/п

Образовательная
деятельность
совместная

деятельность  и
в повседневной

жизни

Кто проводит Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Под-
готови-
тельная

 рисование Воспитатель 1 занятие в
неделю

1 занятие в
неделю

2 занятия в
неделю

2 занятия в
неделю

12. Конструирование
(ручной труд)

Воспитатель 2 раза в
месяц

2 раза в
месяц

1 занятие в
неделю

1 занятие в
неделю

13. Музыкальное
воспитание

Музыкальный
руководитель

2 занятия в
неделю

2 занятия в
неделю

2 занятия в
неделю

2 занятия в
неделю

Видовое содержание деятельности педагога с детьми

1. Сенсорное
воспитание

Воспитатель 2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2. Воспитание
культурно-
гигиенических
навыков

Воспитатель 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

3. Нравственное
воспитание

Воспитатель 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

4. Математические
игры

Воспитатель 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

5. Знакомство с
искусством

Воспитатель 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

6. Художественная
литература

Воспитатель 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

7. Трудовое
воспитание

Воспитатель Ежедневно

8. Обучение игре Воспитатель 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Психоэмоциональное благополучие детей
1 Культурно-

досуговая
деятельность:
- развлечения;
- праздники;
- спортивные
праздники

Воспитатели,
музыкальный
руководитель,
инструктор  по
ФИЗО

1 раз в месяц

2 Двигательно-
оздоровительные
мероприятия:
-  дни здоровья;
- неделя здоровья

Инструктор по
ФИЗО, воспи-
татели групп

С октября по май 1 раз в месяц
2 раза в год
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№
п/п

Образовательная
деятельность
совместная

деятельность  и
в повседневной

жизни

Кто проводит Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Под-
готови-
тельная

Индивидуальная коррекционная работа
1. По заданию

логопеда,
дефектолога,
психолога

Воспитатель Ежедневно

2. Звукопроизношение
Развитие речи.
Грамматический
строй речи.
Обучение грамоте.

Логопед Ежедневно

3. Развитие
психических
процессов

Дефектолог Ежедневно

4. Развитие
мелкой
моторики

Логопед,
дефектолог,
воспитатель

Ежедневно

5. Развитие
психических
процессов и
коммуникативной
деятельности

Психолог Ежедневно

6. Коррекционная
ритмика

Музыкальный
руководитель

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

7. ЛФК Инструктор
ЛФК

По мини-подгруппам

Чтобы обеспечить достаточное время физической активности детей (в младшей группе –
7 часов, в средней – 8, в старшей – 9, в подготовительной – 11 часов в неделю), составлена
модель двигательной активности ребенка в течение недели.
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План организации учебно-воспитательного процесса
Виды деятельности.
Формы организации

работы

Разделы программы воспитания и обучения в детском саду
Художест-

венная
литера-

тура

Развитие
 речи

ФЭМП Экологи-
ческое

воспита-
ние

Изобра-
зительная
деятель-

ность

Ребенок и
окру-

жаю-щий
мир

Музы-
кальное
воспита-

ние

Физиче-
ское

воспита-
ние

Младший и средний дошкольный возраст
НОД
фронтальная

2 раза
 в нед.

2 раза
в нед.

НОД
по подгруппам

2 раза
в нед.

1 раз
в нед.

2-3 раза
в нед.

1 раз
в нед.

НОД
индивидуальная

1 раз
в нед.

Ежедн. 2 раза
в нед.

Ежедн. 2 раза
в нед.

Ежедн. 1 раз
в нед.

Ежедн.

Сюжетно-ролевые
игры

Ежедн. 1 раз
 в мес.

Ежедн.

Театрализованные
игры

1 раз
в мес.

1 раз в
мес.

1 раз
 в мес.

Дидактические игры Ежедн. 2 раза
в нед.

2 раза
 в нед.

1 раз
 в нед.

Ежедн. 1 раз
 в нед.

Целевые прогулки 1 раз
в мес.

1 раз
в мес.

Наблюдения Ежедн. Ежедн. Ежедн.
Опытно-исследова-
тельская деятельность

1 раз в
мес.

Чтение, рассказывание 1 раз в нед Ежедн. Ежедн. Ежедн.

Рассматривание
иллюстраций

Ежедн. Ежедн. Ежедн. 2 раза
в нед.

Ежедн.

Беседа с детьми 1 раз
 в нед.

Ежедн. Ежедн. 1 раз
 в нед.

Ежедн. 1 раз
 в мес.

Старший дошкольный возраст
НОД
фронтальная

2 раза
 в нед.

3 раза
в нед.

НОД
по подгруппам

3 раза
 в нед.

2 раза
в нед.

3 раза
в нед.

1 раз
 в нед.

НОД
индивидуальная

1 раз
в нед.

Ежедн. 2 раза
в нед.

Ежедн. 2 раза
в нед.

Ежедн. 1 раз
в нед.

Ежедн.

Сюжетно-ролевые
игры

Ежедн. 1 раз
в мес.

Ежедн.

Театрализованные
игры

1 раз
 в мес.

1 раз
 в мес.

1 раз
в нед.

Дидактические игры Ежедн. 2 раза
в нед.

2 раза
 в нед.

1 раз
в нед.

Ежедн. 1 раз
в нед.

Целевые прогулки 1 раз
в мес.

1 раз
 в мес.

Наблюдения Ежедн. Ежедн. 1 раз в нед Ежедн.

Опытно-исследова-
тельская деятельность

1 раз
 в мес.

1 раз
в мес.

Чтение, рассказывание 1 раз в
нед.

Ежедн. 1 раз
в нед.

1 раз
в нед.

Рассматривай
иллюстрации

Ежедн. Ежедн. Ежедн. 2 раза в
нед.

Ежедн.

Беседа с детьми 1 раз в
нед.

1 раз в
нед.

Ежедн. 1 раз в
нед.

Ежедн. 1 раз в
мес.
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СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ
С  ДЕТЬМИ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА

С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя
 с детьми в повседневной жизни

Формы
коррекционной

работы

Содержание коррекционной работы

Младшая группа

Утренняя
гимнастика

Коррекция дыхания.
Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной
активности, ориентировки в пространстве.

Засыпание под
музыку

Релаксация: переход от активной деятельности ко сну.

Пробуждение под
музыку

Выравнивание фаз пробуждения детей.
Эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую
деятельность во второй половине дня.

Коррекционная
гимнастика
пробуждения

Развитие общей и мелкой моторики.
 Коррекция дыхания.
Формирование умения ориентироваться в пространстве.

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на
коррекционных занятиях.

Сюжетно-ролевая
игра

Формирование умения поддерживать игровую деятельность.
Обогащение лексики.
Формирование связной речи.
Развитие коммуникативной стороны речи.

Индивидуальная
коррекционная
работа по заданию
логопеда

Артикуляционная гимнастика.
Развитие мелкой моторики.
Формирование фонетического восприятия.

Индивидуальная
коррекционная
работа по заданию
дефектолога

Формирование сенсорного восприятия.
Развитие мелкой моторики.
Развитие познавательной деятельности.

Индивидуальная
коррекционная
работа по заданию
психолога

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы.

Досуги, праздники,
театрализованная
деятельность

Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций.
Развитие мелкой и общей моторики

Прогулка
(подвижные игры)

Коррекция психических процессов.
Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи,
ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы.

Культурно-
гигиенические
навыки

Развитие мелкой моторики.
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Формы
коррекционной

работы

Содержание коррекционной работы

Средняя группа

Утренняя
гимнастика

Коррекция дыхания.
Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной
активности, ориентировки в пространстве.

Засыпание под
музыку

Релаксация: переход от активной деятельности ко сну.

Пробуждение под
музыку

Выравнивание фаз пробуждения детей.
Эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую
деятельность во второй половине дня.

Коррекционная
гимнастика
пробуждения

Развитие общей и мелкой моторики.
Коррекция дыхания. Формирование умения ориентироваться в
пространстве.

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на
коррекционных занятиях.

Сюжетно-ролевая
игра

Формирование умения организовывать и поддерживать игровую
деятельность.
Обогащение лексики.
Формирование связной речи.
Развитие коммуникативной стороны речи

Индивидуальная
коррекционная
работа по заданию
логопеда

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений
грамматической стороны речи и связной речи.
Коррекция звукопроизношения.
Обогащение лексики.

Индивидуальная
коррекционная
работа по заданию
дефектолога

Коррекция и развитие психических процессов, сенсорного
восприятия.
Развитие познавательной деятельности.

Индивидуальная
коррекционная
работа по заданию
психолога

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы.

Досуги, праздники,
театрализованная
деятельность

Выравнивание эмоционально-волевой сферы.
Формирование навыков сценической речи.
 Развитие мелкой и общей моторики.

Прогулка
(подвижные игры)

Коррекция психических процессов.
Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи,
ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы.

Культурно-
гигиенические
навыки

Развитие мелкой моторики, внимания, мышления.
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Формы
коррекционной

работы

Содержание коррекционной работы

Старшая и подготовительная группы

Утренняя
гимнастика

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата.
Элементы фонетической ритмики.
 Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук,
двигательной активности, ориентировки в пространстве.

Засыпание под
музыку

Релаксация: переход от активной деятельности ко сну.

Пробуждение под
музыку

Выравнивание фаз пробуждения детей.
Эмоционально-положительный заряд детей для дальнейшей,
деятельности во второй половине дня.

Коррекционная
гимнастика
пробуждения

Развитие общей и мелкой моторики.
Коррекция дыхания.
Элементы фонетической ритмики.
Умение ориентироваться в пространстве.

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на
коррекционных занятиях.

Сюжетно-ролевая
игра

Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую
деятельность.
Обогащение лексики.
Развитие связной речи.
Развитие коммуникативной стороны речи.

Индивидуальная
коррекционная
работа по заданию
логопеда

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений
грамматической стороны речи и связной речи.
Коррекция звукопроизношения.
Артикуляционная гимнастика.
Обогащение лексики.

Индивидуальная
коррекционная
работа по заданию
дефектолога

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, сенсорного
восприятия.
Развитие познавательной деятельности.

Индивидуальная
коррекционная
работа по заданию
психолога

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы.

Досуги, праздники,
театрализованная
деятельность

Развитие эмоционально-волевой сферы.
Формирование предпосылок к развитию творческого воображения.
Развитие мелкой и общей моторики.

Прогулка
(подвижные игры)

Коррекция психических процессов.
 Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи,
ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы.

Культурно-
гигиенические
навыки

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи,
внимания, мышления.

Трудовая
деятельность

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи.
Обогащение и активизация словарного запаса.
Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания,
мышления, памяти.
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Взаимодействия педагогов, специалистов, воспитателей, родителей
в   воспитательно – образовательном процессе и коррекционной работе

Компоненты
деятельности

Педагоги Медицинский
персонал

Администра-
ция

Родители

Физическое развитие и оздоровление ребенка
Адаптация Оказывают

эмоциональную
поддержку ребенку.
Способствуют
постепенному
привыканию в ДОУ.
Узнают привычки
ребенка и особенности
воспитания в семье.

Изучают
особенности
физического
здоровья и
развития ребенка.
Оказывают
консультативную
помощь педагогам
и родителям  по
здоровью и
адаптации ребенка.

Координирует
работу
медицинской,
педагогической
служб ДОУ с
целью
обеспечения
щадящей
адаптации

Эмоционально
поддерживают
малыша и
оказывают помощь
педагогам по
адаптации ребенка.

Создание условий
для физического
развития и
психологического
комфорта ребенка
в ДОУ

Выполняют систему
проведения режимных
мероприятий. Создают
благоприятный
психологический климат
в группе. Осуществляют
личностно –
ориентированный способ
взаимодействия
воспитателя с ребенком.
Оказывают
консультативную
помощь родителям по
выработке единых
требований к ребенку.

Обеспечивают
рациональный
режим сна,
питания,
двигательного
режима  и
выполнения
санитарных
требований к
содержанию детей
в ДОУ (2010 г)

Обеспечивает
руководство и
контроль по
созданию условий
для физического и
психологического
комфорта ребенка
в детском саду.

Соблюдают дома
режим сна и
питания, принятые
в детском саду.

Соблюдение
режима
двигательной
активности

Создают условия,
выделяют время в
режиме дня  для
спонтанной
двигательной активности
и организованных
физкультурных  форм
работы  в группах.

Осуществляют медико – педагогический
контроль за соблюдением режима
двигательной активности в течение дня.

Организуют
прогулки дома в
выходные дни,
дают возможность
малышу свободно
двигаться в
самостоятельной
игровой
деятельности

Физкультурные
занятия,
спортивные
праздники, досуги

Соблюдают
программные и
возрастные требования
при организации и
проведении
физкультурных занятий
и утренних гимнастик.
Оказывают
необходимую
консультативную
помощь родителям с
целью формирования у
детей интереса  к
систематическим
занятиям  спортивными
упражнениями.
Осуществляют
индивидуальный подход
к детям с ослабленным
здоровьем.

Контролируют
соблюдение
санитарно –
гигиенических
норм проведения
занятий, моторной
плотности и
физической
нагрузки на детей
во время
организованных
форм работы по
физическому
воспитанию детей

Создает
материально –
технические
условия,
обеспечивающие
качественное и
безопасное
проведение
учебно –
воспитательного
процесса по
физическому
развитию детей.
Осуществляет
контроль за
качеством
проведения всех
форм работы по
физическому
развитию детей.

Вместе с ребенком
приобщаются к
различным видам
спорта.
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Формирование
основ здорового
образа жизни

Учат детей умываться,
мыть ноги перед сном,
следить за состоянием
рук, ногтей, мыть руки
перед принятием пищи,
пользоваться унитазом и
туалетной бумагой,
правильно применять
предметы
индивидуального
пользования (расческу,
носовой платок,
полотенце, зубную
щетку и т.п. Формируют
привычку к здоровому
образу жизни.
Формирует знания и
умения детей по основам
безопасности
жизнедеятельности,
освоению схемы
поведения детей в
опасных ситуациях.

Осуществляют
контроль за
качеством работы
педагогов ДОУ по
формированию
культурно –
гигиенических
навыков,
выполнением
санитарных
правил,
установленных
органами
Роспотребнадзора

Создает условия
для безопасного
труда и
безопасной
жизнедеятельност
и детей в ДОУ,
контролирует
выполнение
санитарных
правил,
установленных
органами
Роспотребнадзора
. Осуществляет
контроль за
освоением
Программы по
данному
направлению.

В домашних
условиях
поддерживают
культурно –
гигиенические
навыки и
привычки,
вырабатываемые в
детском саду.

Летняя
оздоровительная
работа

Обеспечивают
максимальное
пребывание детей на
свежем воздухе.
Организуют
музыкальные и
спортивные
развлечения, активный
отдых на прогулке,
походы, экскурсии на
природу.

Консультируют
педагогов и
родителей по
обеспечению
безопасности детей
в летний период,
по профилактике
детского
травматизма,
солнечного удара,
укусы насекомых,
отравления
ядовитыми
грибами, ягодами,
растениями и т.д
Оказывает первую
помощь при
заболеваниях
детей,
контролирует
выполнение
закаливающих
процедур.

Материально
обеспечивает
летнюю
оздоровительную
кампанию.
Контролирует
выполнение
закаливающих
процедур,
мероприятия по
активному отдыху
и организации
прогулок,
экскурсий,
организует связь с
общественными
организациями.

Соблюдает
требования,
предъявляемые
детским садом к
летней одежде,
головным уборам,
питанию, режиму
дня, заботе о
безопасности
ребенка.

Закаливание.
Укрепление
иммунитета детей
к болезням.

Обеспечивают
систематичность,
качество проведения
закаливающих и
оздоровительных
процедур в режиме дня.
Консультируют
родителей по видам
профилактики
заболеваний в домашних
условиях.

Разрабатывают и
внедряют комплекс
закаливающих и
общеукрепляющих
процедур,
адаптировав их к
условиям ДОУ.

Обеспечивают
непрерывность
закаливающих
процедур в дни
непосещения
ребенком ДОУ.

Осуществляют медико – педагогический
контроль над проведением
закаливающих процедур. Проводят
анализ эффективности применения
закаливания.

Группа здоровья Обеспечивают
регулярное посещение
группы здоровья
ослабленными или часто
болеющими детьми.

Проводят отбор
детей в группу
здоровья по
медицинским
показаниям.

Координирует
работу
сотрудников
ДОУ, родителей,
педиатра детской

Выполняют
рекомендации
ДОУ, обеспечивая
непрерывность
процесса
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Обеспечивают щадящий
режим в группе для
часто болеющих детей,
детей 3 группы здоровья,
недавно переболевших
детей.

Подбирают в
соответствии с
заболеваниями
комплексы
лечебной
гимнастики,
упражнений, игр,
витаминотерапии
для укрепления
иммунитета детей

поликлиники по
укреплению
здоровья детей.

оздоровления.

Профилактика
нарушений
зрения, осанки и
плоскостопия

Включает в  режим дня
упражнения  на
профилактику
нарушений
плоскостопия, осанки,
зрения. Учит детей
контролировать
собственную осанку,
посадку за столом во
время занятий.
Соблюдает санитарные
правила организации
занятий: свет слева,
достаточная
освещенность рабочего и
игрового места, подбор
мебели по росту детей.

Проводит
диагностику
состояния у детей
зрения, осанки,
стопы. Вводят
ЛФК по
показаниям.
Контролирует
выполнение в
группах
комплексной
системы
оздоровительных
мероприятий в
ДОУ.

Обеспечивает
материально –
техническое
состояние здания,
мебели, игрового
материал,
спортивного
оборудования в
физкультурном
зале и на участках
в соответствии
санитарным
нормам и
требованиям
Роспотребнадзора
.

.Выполняют
упражнения по
рекомендациям
врача, воспитателя.
Контролируют
состояние осанки
ребенка дома.
Контролируют
время просмотра
телепередач и
компьютерных
игр.

Познавательно – речевое направление развития ребенка
Развитие
познавательных
процессов у детей:
воображения,
внимания, памяти,
восприятия,
мышления, речи,
познания самого
себя

Организуют различные
виды интегрированной
детской деятельности,
совместной со
взрослыми и
самостоятельной,  с
учетом возрастных
особенностей детей, в
соответствии с
программой.
Используют игру,
продуктивную детскую
деятельность,
экспериментирование,
моделирование,
поисково –
исследовательскую
деятельность в учебном
процессе. Ведут учет
индивидуальных
особенностей развития
детей при организации
учебно –
воспитательного
процесса. Осуществляют
развитие психических
процессов у детей с
учетом  непрерывности
образования в течение
всего пребывания детей
в ДОУ.
Информируют родителей

Контролируют
санитарно –
гигиенические
нормы и
требования при
организации
учебно –
воспитательного
процесса.
Осуществляют
контроль за
соблюдением
безопасности
жизнедеятельности
детей в учебно –
воспитательном
процессе.

Разрабатывает
структуру
управления ДОУ
для улучшения
качества
воспитательно –
образовательного
процесса в ДОУ.
Организует
развивающее
образовательное
пространство в
ДОУ.
Координирует
комплексные и
парциальные
программы
обучения и
воспитания в
детском саду,
обеспечивая
преемственность
в работе детского
сада и школы.
Осуществляет
контроль за
соблюдением
безопасности
жизнедеятельност
и детей в учебно –
воспитательном
процессе

Поддерживают
интерес ребенка к
познанию нового.
Поддерживают
тесную связь и
информированност
ь с воспитателем.
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о результатах развития
детей.
Логопед совместно с
воспитателями ведет
работу по коррекции
звукопроизношения,
развитию речи,
грамматического строя
речи, пополнению
словарного запаса детей.

Развитие кисти
руки ребенка

Развивают мелкую
моторику рук ребенка
при помощи игровых
упражнений, ручного и
художественного труда,
физических упражнений
и пальчиковых игр.

Проводят
измерение
динамометром
силу кисти руки
ребенка.

Осуществляет
контроль за
проведением
мероприятий по
развитию кисти
руки.
Обеспечивает
материальную
базу ДОУ
конструкторами,
дидактическим
материалом,
игрушками,
настольными
играми

Упражняют детей
дома под
контролем
взрослых в
вырезывании,
шитье, лепке,
рисовании,
конструировании

Воспитание
бережного
отношения к
природе

Использует природу как
огромную сферу  для
развития познавательной
активности детей.
Формирует  детскую
любознательность к
природным явлениям.
Учит понимать
причинно –
следственные связи,
экологические цепочки,
взаимозависимые
процессы в природе.
Закладывают основы
экологической культуры,
учит основам
безопасного поведения в
природе.

Консультирует
родителей по
основам здорового
питания, одежды.

Координирует
работу
педагогического
коллектива по
формированию
экологических
навыков детей.
Разрабатывает
новые
эффективные
формы обучения и
воспитания :
экологические
проект,
экологические
исследования,
турпоходы с
ориентированием
на местности и
другие.

Демонстрирует
ребенку образцы
экологически
ориентированного
поведения.
Участвует вместе с
ребенком в
экологических
проектах ДОУ,
опытах и
экспериментах с
объектами
природы.

Развитие ребенка
как субъекта
познания: его
любознательности
, инициативности,
самостоятельност
и.

Поддерживают у ребенка
интерес к поиску новых
впечатлений, применяют
разные способы
действий в поиске
ответов на возникающие
у ребенка вопросы,
решают проблемные
ситуации, организуют
экспериментально –
исследовательскую
деятельность для
развития познавательных
умений и навыков.

Контролируют
санитарно –
гигиенические
нормы и
требования при
организации
учебно –
воспитательного
процесса.
Осуществляют
контроль за
соблюдением
безопасности
жизнедеятельности
детей в учебно –
воспитательном
процессе.

Разрабатывает
нововведения по
повышению
качества
воспитательно –
образовательного
процесса в ДОУ:
построение
воспитательно –
образовательного
процесса через
комплексно –
тематическое
планирование,
интеграцию
образовательных
областейи др.

Поддерживает
ребенка в
проявлении его
любознательнос-
ти, участвует
вместе с ребенком
в исследова-
тельских проектах
и эксперимен-
тировании.
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Осуществляет
контроль уровня
развития
познавательной
активности
ребенка, его
интегративных
качеств.

Социально – нравственное направление развития ребенка
Формирование
представлений о
жизни взрослых,
воспитание
уважительного
отношения к
взрослым

Рассказывают о
профессиях взрослых,
дают понятие «Семья», о
роли и обязанностях
ребенка в семь. Через
семейные  проекты,
клубы, презентации
увлечений и традиций
семьи, корректного
общения с детьми
добиваются уважения и
доверия детей.

Участвуют в
семейных проектах
в части
пропагандирования
здорового образа
жизни семьи.

Разрабатывает
новые формы
работы с семьей,
внедряют в работу
ДОУ семейные
проекты,
организуют
семейные клубы и
родительские
объединения,
которые
оказывают
помощь детскому
саду в
коммуникативном
развитии  детей.

Выступают для
ребенка примером
для подражания,
приобщают
ребенка к добрым
традициям семьи и
рода.

Освоение
взаимосвязей в
социальном мире.

Знакомят детей с
социальным окружением
в детском саду и в п.
Энергетик. Знакомят с
достопримечательностям
и родного края,
воспитывают чувство
гордости за своих
земляков. Знакомят
детей с нормами
поведения в
общественных местах,
обучают правилам
этикета. Практикуют
разные виды
педагогической
деятельности для
формирования
целостной картины
социального мира.

Участвует в
обучающих
занятиях, которые
знакомят с ролью
детской больницы
в поддержании
здоровья детей и
правилами
поведения у врача.

Организует в саду
содержание
развивающей
среды, служащей
опосредованному
обучению в
данном разделе.
Разрабатывает
педагогические
проекты,
педагогические
технологии для
повышения
качества
образовательного
процесса по
данному разделу.

Поддерживают в
семье основы
этикета, учат в
семье этикету
общения.
Участвуют в
любых совместных
мероприятиях
детского сада и
семьи.

Выработка
морально –
нравственных
качеств,  навыков
доброжелательног
о общения со
сверстниками.

Обеспечивают
потребность ребенка в
общении со
сверстниками.
Побуждают детей
проявлять сочувствие,
оказывать помощь друг
другу. Воспитывают
терпимость и уважение к
детям, независимо от их
физических
особенностей. Учат
детей вести
конструктивный диалог
– договариваться,
планировать действия,

Диагностирует
эмоциональное и
психологическое
состояние ребенка
в ДОУ при
индивидуальных
нестандартных
проявлениях
детского
поведения. При
необходимости
направляет на
консультацию к
узким
специалистам.

Диагностирует
межличностные
отношения в
группах.
Разрабатывает
комплексно –
тематическое
планирование
педагогического
процесса  в ДОУ
по данному
разделу.
Организует
изучение
нормативно –
правовых

Интересуются у
ребенка  о жизни в
коллективе
сверстников в
детском саду,
обсуждают с
педагогом статус
ребенка в группе,
его поведение в
коллективе.
Воспитывают в
ребенке умение
подчиняться
общим правилам
группы, правилам
игры, умение
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распределять роли.
Приучают использовать
нормативные способы
разрешения конфликтов.
Формируют
психологическую
устойчивость в случае
неуспеха. Развивают
чувства собственного
достоинства

документов по
защите прав
ребенка с
педагогами и
родителями.

контролировать
свои эмоции и
поведение среди
сверстников.

Воспитание
чувства
ответственности у
детей.

Способствует развитию
у детей чувства
ответственности за
другого человека, за
общее дело, за данное
слово  и обещание.

Координирует
работу всех
специалистов  с
целью выработки
единых
требований к
воспитанию
ответственности у
детей и у самих
педагогов.

Выполняют
рекомендации
специалистов
ДОУ. Выступают
для ребенка
примером для
подражания в
части
ответственности за
порученное дело,
данное слово.

Художественно – эстетическое направление развития ребенка
Художественная
литература

Приобщают детей к
высокохудожественной
литературе, формируют
запас литературных,
художественных
впечатлений. Развивают
литературную
художественную речь.
Способствуют созданию
в воображении детей
образов и действий лиц,
о которых им читают
или рассказывают. При
взаимодействии ребенка
с художественной
литературой реализуют
потенциал его
эстетического,
познавательного,
социального и речевого
развития.

Логопед:
Логопед совместно
с воспитателями
ведет работу по
коррекции
звукопроизношени
я, развитию речи,
грамматического
строя речи,
пополнению
словарного запаса
детей, воспитания
любви к чтению
художественной
литературы. Дает
практические
задания по
рисованию
персонажей
художественных
произведений,
штриховки для
развития моторики
кисти руки.

Организует
материальную
базу для детской
библиотеки.
Осуществляет
контроль за
развитием речи
воспитанников и
уровнем усвоения
программного
материала.
Разрабатывает
новые формы
работы по
данному разделу
для реализации
знаний детей о
художественной
литературе:
театрализованные
постановки
произведений,
выставки
рисунков по
художественной
литературе.

Интересуются тем,
что читали в
детском саду,
покупают книги и
читают дома
Участвуют в
мероприятиях
детского сада
совместно с детьми
по данному
разделу.

Изобразительная
деятельность

Формируют у детей
интерес к произведениям
народного, декоративно
– прикладного и
изобразительного
искусства. Содействуют
проникновению детей в
мир понимания передачи
художником
эмоциональных и
чувственных
переживаний.

Развивают
художественные
способности.
Организуют
выставки детского
творчества.
Участвует в
городских
конкурсах детского
рисунка.

Создает
материальную и
методическую
базу для
художественного
творчества детей.
Проектирует
развитие
воспитательно –
образовательного
процесса по
данному разделу.

Вместе с ребенком
рассматривают
иллюстрации к
детским книгам,
репродукции и
открытки.
Домашнее
рисование по
желанию ребенка.
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узыкальная
деятельность

Воспитатели и
музыкальные
руководители
поддерживают у детей
желание слушать
музыку, эмоционально
откликаться на нее,
рассказывать о ней.
Продолжают
формировать запас
музыкальных
впечатлений. Развивают
систему музыкальных
способностей,
мышления, воображения.

Музыкальные
руководители:
Выявляют
одаренных детей и
организуют
индивидуальную
работу с ними
через музыкальные
и танцевальные
кружки.

Разрабатывает
новые формы
работы по
музыкальному
развитию детей.
Проводит
контроль уровня
музыкального
развития детей в
ДОУ.
Обеспечивает
материальную
базу по
музыкальному
развитию детей.

Обучение детей в
музыкальной
школе.

Театрализованная
деятельность

Формируют интерес к
театрализованной
деятельности. Учат детей
оценивать действия и
поступки героев,
выражать свое
отношение к ним,
анализировать
приемлемые средства
выразительности при
игре данной роли.

Музыкальные
руководители:
Вместе с
воспитателем учат
детей навыкам
театральной
деятельности через
кружки.

Создает условия,
разные виды
театров, костюмы,
уголки ряженья
для
осуществления
театрализованной
деятельности в
группах.

Оказывают
помощь ДОУ в
изготовлении
костюмов для
театрализованных
постановок и
утренников.
Принимают
участие вместе с
детьми в
утренниках и
театрализации.

Художественный
труд

Развивают у детей
интерес  к различным
изобразительным
материалам и желание
действовать с ними.
Способствуют
обогащению содержания
рисунков, формы,
композиции, цветового
решения. Развивают
технические навыки
работы с материалами,
способами изготовления
деталей образа,
способами их крепления.

Поощряют
инициативу,
творческий подход
в работе,
привлечение к
работе сверстников
и родителей к
совместной
деятельности.
Организуют
выставки детских
работ
художественного
творчества

Организует и
контролирует
кружковую
работу, выставки
совместного
творчества
взрослых и детей,
участие детских
работ в конкурсах
вне детского сада.
Проектирует
новые формы
работы
изобразительного
творчества в ДОУ

Проявляют
интерес к
изобразительному
творчеству детей.
Принимают
активное участие в
мероприятиях
ДОУ по данному
разделу.

Коррекционное направление
Коррекция речи Логопед:

Проводит
диагностирование
патологии развития речи
ребенка, корректировку
речи по специальным
логопедическим
программам.
Проводит консультации
для воспитателей и
родителей по развитию
речи детей, методике
проведения
артикуляционной
гимнастики,
пальчиковых игр,
дыхательной
гимнастики.

Медицинский
персонал:
Оказывает
консультативную
помощь педагогам
по различным
патологиям
физического
развития детей с
учетом данных
медицинских карт.
Организует
консультации
узких специалистов
детской
поликлиники  для
оказания помощи
нуждающимся
детям.

Администрация:
Организует
материальное и
методическое
обеспечение
логопункта.
Контролирует
результаты
коррекционной
работы с
ребенком, его
речевую
готовность к
обучению в
школе.

Родители:
 Приходит на
консультации
логопеда.
Выполняют
домашние задания,
которые дает
логопед, с целью
организации
непрерывного
процесса по
коррекции речи
ребенка
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ОРГАНИЗАЦИЯ   И  СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ
ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА

Цель коррекционно-развивающей работы - способствовать полноценному
психическому и  личностному     развитию ребёнка дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья.

Основная задача – психолого-педагогическая коррекция отклонений в психическом
развитии ребёнка (интеллектуальном, эмоциональном, мотивационном, поведенческом и пр.)
на основе создания оптимальных условий для развития творческого потенциала личности
каждого ребёнка.

Основные    принципы  психологической  коррекционной работы:
§ системности коррекционных, профилактических и развивающих задач;
§ единства диагностики и коррекции;
§ приоритетности коррекции причинного типа;
§ деятельностный принцип коррекции;
§ учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка;
§ комплексности методов психологического воздействия;
§ активного привлечения социального окружения к участию в коррекционной

программе;
§ опоры на разные уровни организации психических процессов;
§ программированного обучения;
§ возрастания сложности;
§ учета объема и степени разнообразия материала;
§ учета эмоциональной окрашенности материала.

Формы  коррекционной работы:
Индивидуальные:
§ Первичный приём: - диагностика проблем ребёнка (беседа с родителями),

  - выбор направлений коррекционно-развивающей   работы,
                                             - планирование программы,
                                             - включение специалистов в процесс коррекции.
§ Проведение повторных приёмов, на которых осуществляется коррекционно-

развивающая работа с ребёнком в присутствии родителей, причем часть программы
выдается как домашнее задание и выполняется ребёнком под руководством
родителей.

§ Консультативный приём предполагает более редкие встречи с родителями, вся
коррекционная работа реализуется дома вместе с ними.

§ Индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и
познавательной сферах).

         Групповые:
§ Коррекционно-развивающие занятия при стабильной группе участников по заранее

составленной программе:  - диагностика в начале  и в конце учебного  года,
                                                         - взаимодействие с родителями и педагогами по созданию
                                                            поддерживающей среды для ребёнка и получению
                                                            обратной   связи.
§ Занятия в группе с меняющимся составом при гибкой программе с участием

родителей, предполагает сочетание индивидуальной и групповой форм работы.
§ Параллельное ведение детской и родительской группы: обсуждение  изменений,

корректировка работы с учётом замечаний и пожеланий родителей, родители
получают информацию о продвижении детей, домашние задания и рекомендации.

         Выбор направлений коррекционно-развивающей работы осуществляется с учётом
ресурсов, которые можно использовать для эффективной реализации программы. В качестве
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ресурсов могут выступать: особенности личностного развития ребёнка; особенности его
общения с окружающими; уровень интеллектуальной сферы, учёт и опора  на
сформированные функции; возможности включения значимых взрослых в процессе
адаптации ребёнка и выхода из кризиса.
        Виды коррекции
        Для осуществления коррекционных воздействий необходимы создание и реализация
определенной модели коррекции: общей, типовой, индивидуальной.
§ Общая модель коррекции — система условий оптимального возрастного развития

личности в целом; предполагает:
-  расширение, углубление, уточнение представлений ребенка об окружающем мире, о

людях, общественных событиях, о связях и отношениях между ними;
- использование различных видов деятельности для развития мышления, анализирующего

восприятия, наблюдательности и т.д.;
- щадящий охранительный характер проведения занятий, учитывающий состояние

здоровья (особенно у детей, переживших посттравматический стресс, находящихся в
неблагоприятных условиях развития).

    Необходимо оптимально распределять нагрузку в течение занятия, дня, недели, года,
вести        контроль и учет состояния ребенка.
§ Типовая модель коррекции основана на организации практических действий на

различных основах. Направлена на овладение различными компонентами - действий и
поэтапное формирование различных действий.
§ Индивидуальная модель коррекции включает в себя:

- определение индивидуальной характеристики психического развития ребенка, его
интересов, обучаемости, проблем;

- выявление ведущих видов деятельности, особенностей функционирования мышления,
определение уровня развития различных действий;

- составление программы индивидуального развития с опорой на более сформированные
стороны, действия ведущей системы для осуществления переноса полученных знаний в
новые виды деятельности и сферы жизни.

Основные блоки коррекционной работы.
         Каждый блок направлен на решение различных задач и состоит из особых методов и
приемов:
§ Диагностический блок.

        Цель — диагностика особенностей развития личности, выявление факторов риска,
формирование общей программы психологической коррекции.
§ Установочный блок.

        Цель — снятие тревожности, повышение уверенности ребенка в себе, формирование
                      желания сотрудничать с психологом и что-либо изменись в своей жизни.
§ Коррекционный блок.

        Цель — гармонизация и оптимизация развития ребенка, переход от отрицательной фазы
        развития к положительной, овладение способами взаимодействия с миром и с самим
        собой, овладение определенными способами деятельности.
§ Блок оценки эффективности коррекционных воздействий.

         Цель —  измерение психологического содержания и динамики реакций,
         способствование появлению позитивных поведенческих реакций и переживаний,
         стабилизация позитивной самооценки.
         Коррекционно-развивающая деятельность психолога только тогда будет эффективной,
         когда она опирается на правильно составленную программу.



114

    При составлении коррекционной программы осуществляется:
§ четкое формулирование целей коррекционной работы;
§ определение круга задач, конкретизирующих цели коррекционной работы;
§ выбор стратегии и тактики проведения коррекционной работы;
§ четкое обоснование формы работы (индивидуальная, групповая или смешанная) с

ребенком;
§ отбор методик и техник коррекционной работы;
§ определение времени, необходимого для реализации всей  коррекционной

программы;
§ определение частоты необходимых встреч (ежедневно, один или два раза в неделю,

раз в две недели и т.д.);
§ планирование длительности каждого коррекционного занятия (от 10—15 минут в

начале коррекционной программы до 1,5—2 часов на  заключительном этапе);
§ содержание каждого коррекционного занятия;
§ участие других лиц в работе (при работе с семьей — подключение родственников,

значимых взрослых и т.д.);
§ контроль динамики коррекционной работы, возможности внесения дополнений и

изменений в программу;
§ подготовку материалов и оборудования.

      По завершении коррекционных мероприятий составляется психологическое или
психолого-педагогическое заключение о целях, задачах и результатах работы.
Структура коррекционной программы.
1.Цель.  Цель — это результат, которого нужно достичь. Важно корректно сформулировать

цель, для  того чтобы впоследствии можно было оценить качество её достижения.
2.Задачи.  Задачи — это конкретизация цели, дробление ее на составные части.
3. Критерии отбора в коррекционную группу

Это признаки, наличие которых является показанием для посещения ребенком
занятий по той или иной коррекционной программе. Критерии должны быть выделены таким
образом, чтобы после окончания занятий можно было провести повторную диагностику и
оценить эффективность коррекционного воздействия.
      Эти признаки могут быть выделены: с помощью психодиагностических методик (на-
пример, для программы по интеллектуальному развитию — измерение уровня развития
памяти,  мышления и т.д.);  в процессе наблюдения за поведением ребенка (для этого
необходимо выделить параметры наблюдения,  например,  для программы по развитию уве-
ренности в себе: пассивность ребенка на уроках и на переменах, участие в общих играх и
т.д.); с помощью экспертной оценки особенностей ребенка, которую дают родители или
педагоги.
4. Направления коррекционной работы, этапы программы

Необходимо продумать общее направление работы, логику продвижения к цели.
Например, коррекцию интеллектуального развития целесообразно начинать с развития
восприятия, а только затем переходить к развитию мышления. А при формировании
уверенности в себе — сначала снять актуальные страхи, а затем формировать отношения с
окружающими.
5.Организация занятий

Здесь нужно продумать такие моменты: количество и возраст участников, примерное
количество занятий (в том числе на каждом этапе), их регулярность и продолжительность,
требования к помещению и оборудованию.

6.Список игр и упражнений, используемых  на каждом этапе
     Основные приёмы и методы, используемые на занятиях: развивающие и имитационные
игры, элементы социально – поведенческого тренинга, психогимнастика,  дискуссии, беседы,
сочинение историй, чтение и обсуждение художественных произведений, обыгрывание
конфликтных ситуаций и моделирование выхода из них, мини – конкурсы.
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7. Структура занятия

Этап Цель этапа Содержание этапа

1. Ритуал
приветствия.

Создать настрой на
совместную работу,
атмосферу делового
доверия и сплочения.

Ритуалы могут быть предложены
педагогом, могут быть придуманы и
предложены каждым ребёнком.
Выполняется каждое занятие.

2. Разминка. Обеспечить настрой на
продуктивную
деятельность.

Упражнения выбираются с учётом
актуального состояния группы и задач
предстоящей деятельности.
Определённые упражнения позволяют
активизировать детей, поднять их
настроение, снять эмоциональное
возбуждение.

3. Рабочий     этап. Решаются задачи конкрет-
ного занятия с помощью
совокупности психотех-
нических упражнений и
приёмов, направленных
на частичную коррекцию
эмоционально –
личностной сферы.

 Используются многофункциональные
техники, направленные одновременно и
на развитие навыков общения, и на
развитие познавательных процессов, на
формирование социальных навыков.
Последовательность упражнений
предполагает чередование деятельности,
смену психофизического состояния
ребёнка: от спокойного к подвижному.
В этой части используются дискуссии по
проблеме с индивидуальными высказы-
ваниями детей: игры, направленные на
развитие общения, интеллекта и эмоцио-
нальной сферы детей.

4. Завершающий
этап.

Закрепить положительные
эмоции от работы на
занятии.

Игры – забавы, коллективные работы.

5. Упражнения на
расслабление.

Снимать
психоэмоциональное
напряжение, закреплять
навыки
саморасслабления,
внушение желательного
настроения.

Знакомство детей с методами
саморегуляции, используются
упражнения с элементами релаксации

6. Рефлексия
занятия.

Анализ прошедшего
занятия.

Оценивание ведётся в двух аспектах:
- эмоциональном (понравилось – не
понравилось, было хорошо – плохо и
почему);
- смысловом (почему это важно, зачем мы
это делали).
Дети дают обратную связь друг другу.

7. Ритуал
прощания.

Создание атмосферы
группового доверия.

Ритуалы, предложенные детьми.

8.  Критерии эффективности программы
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ОРГАНИЗАЦИЯ   И  СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ
УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА

Цель: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия
посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов
образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в  усвоении программы
школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.

Основные задачи коррекционного обучения
▪ Устранение дефектов звукопроизношения и развития фонематического слуха.
▪ Развитие навыков звукового анализа.
▪ Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с

ОНР.
▪ Формирование грамматического строя речи.
▪ Развитие связной речи.
▪ Развитие коммуникативности, успешности в общении.

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течении дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов
коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя.

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течении недели в
соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузки на ребенка в ДОУ
определенными СанПиНами.

Формы и средства образовательной деятельности:
Учитель-логопед:
. фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия.
. индивидуальные коррекционные занятия.
Воспитатель:
. фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением   дидактических игр
и  упражнений  на развитие всех компонентов речи;
. экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
. беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
Музыкальный руководитель:
. музыкальные – ритмические игры;
.упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
. игры-драматизации.
Инструктор по физической культуре:
. игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики.
. упражнения на формирование правильного физиологического  дыхания.
. подвижные, спортивные игры с речевым  сопровождением на закрепление навыков
правильного произношения звуков;
. игры на развитие пространственной ориентации.
Родители:
. игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
. контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
.  выполнение рекомендаций учителя-логопеда.
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На подгрупповых занятиях изучается звуки,  которые правильно произносятся всеми
детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения,
расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий
проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развития фонематического слуха и
восприятия уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических
категорий. Последовательность устранения выявления дефектов звукопроизношения
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и
индивидуальным перспективным планом.
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука.
Частые приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния
строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции
последовательность позиции звука от наиболее  благоприятной для произнесения к наименее
благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей
артикуляционной базы родного языка.

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким
образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря,
грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал
развитию связной речи.

Коррекционная работа учителя-логопеда  с детьми

№
п/п

Содержание коррекционной
работы

Формы коррекционной
работы

Периодичность
проведения

1 Развитие речи Занятия по подгруппам По сетке занятий
Индивидуальные занятия Ежедневно

2 Дыхательная гимнастика Индивидуальные занятия Ежедневно
3 Артикуляционная гимнастика Индивидуальные занятия Ежедневно
4 Преодоление фонематических

нарушений
Занятия по подгруппам По сетке занятий
Индивидуальные занятия 2-3 раза в неделю

5 Развитие мелкой моторики Занятия по мини-
подгруппам

2-3 раза в неделю

Индивидуальные занятия Ежедневно
6 Коррекция звукопроизношения Индивидуальные занятия Ежедневно
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Алгоритм логопедической работы в компенсирующей группе

Этапы Основное содержание Результат
Организационный Исходная психолого-педагогическая и

логопедическая диагностика детей с
нарушениями речи.
Формирование информационной
готовности педагогов ДОУ и родителей к
проведению эффективной коррекционно-
педагогической работы с детьми.

Составление
индивидуальных
коррекционно-речевых
программ помощи ребенку с
нарушениями речи в ДОУ и
семье.
Составление программ
групповой (подгрупповой
работы с детьми,
имеющими сходные
структуры речевого
нарушения или уровень
речевого развития.

Основной Решение задач, заложенных в
индивидуальных и групповых
(подгрупповых) коррекционных
программах.

Психолого-педагогический и
логопедический мониторинг.

Согласования, уточнение (при
необходимости – корректировка) меры
коррекционно-педагогического влияния
участников коррекционно-
образовательного процесса.

Достижение определенного
позитивного эффекта в
устранении у детей
отклонений в речевом
развитии.

Заключительный Оценка качества и устойчивости
результатов коррекционной речевой
работы ребенком (группой детей).
Определение дальнейших
образовательных (коррекционно-
образовательных перспектив
выпускников группы для детей с
нарушениями речи

Решение о прекращении
логопедической работы с
ребенком (группой)
изменение ее характера или
корректировка
индивидуальных и
групповых (подгрупповых)
программ и продолжение
логопедической работы.
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Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.

Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом

Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления
речевой активности и подражательности,
преодоления речевого негативизма.

1. Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе.

2.Обследование речи детей психических
процессов, связанных с речью,
двигательных навыков.

2.Обследования общего развития детей,
состояния их знаний и навыков по
программе предшествующей возрастной
группы.

3. Заполнение речевой карты, изучение
результатов обследования и определения
уровня речевого развития ребенка.

3. Заполнение протокола обследования,
изучение результатов его  целью
перспективного планирования
коррекционной работы.

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической
характеристики группы в целом.
5. Развитие слухового внимания детей и
сознательного восприятия речи.

5.Воспитание общего и речевого поведения
детей, включая работу по развитию
слухового внимания.

6. Развития зрительной, слуховой,
вербальной памяти.

6. Развитие кругозора детей.

7. Активизация словарного запаса,
формирование обобщающих понятий.

7.Уточнение имеющегося словаря детей,
расширение пассивного словарного запаса,
его активизации по лексико-
грамматическим циклам.

8. Обучение детей процесса анализа,
синтеза, сравнения предметов по их
составным частям., признакам, действиям.

8Развитие представлений детей о времени и
пространстве, форме, величине и цвете
предметов.

9.Развитие подвижного речевого аппарата,
речевого дыхания.

9. Развитие общей, мелкой и
артикуляционной моторики детей.

10. Развитие фонематического восприятия
детей.

10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая
выполнение заданий и рекомендаций
логопеда.

11. Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов.

11.Закрепление речевых навыков,
усвоенных детьми на логопедических
занятиях.

12.Формирование навыков
словообразования и словоизменения.

12. Закрепление навыков словообразования
в различных играх и в повседневной жизни.

13. Формирование предложений разных
типов в речи детей.

13. Контроль за речью детей по
рекомендации логопеда.

14 Подготовка к овладению, а затем и
овладение диалогической формой общения.

14.Развитие диалогической речи детей
через использование подвижных, речевых,
настольных игр, сюжетно-ролевых игр,
театрализованной деятельности детей.

15. Развития умения объединять
предложения в короткий рассказ,
составлять рассказы-описания, рассказы по
картинкам, сериям картинок.

15. Формирование навыков составления
короткого рассказа.
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ОРГАНИЗАЦИЯ   И  СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ
УЧИТЕЛЯ - ДЕФЕКТОЛОГА

Содержание организации работы учителя-дефектолога
▪ Коррекционно-образовательный процесс

- Комплексное обследование детей
- Деление детей на подгруппы
- Распределение детей для индивидуальной работы

▪ Взаимодействие со специалистами:
- с психологом;
- с логопедом;
- воспитателями групп

Формы взаимодействия:
▪ составление планов работы;
▪ консультации и др.

Коррекционная работа учителя-дефектолога с детьми

№
п/п

Содержание коррекционной
работы

Формы коррекционной
работы

Периодичность
проведения

1 Развитие познавательной
деятельности

Занятия по подгруппам По сетке занятий
Индивидуальные занятия Ежедневно

2 Коррекция нарушений сенсорного
восприятия

Занятия по подгруппам (в
младшей группе)

По сетке занятий

Занятия по мини-
подгруппам

2-3 раза в неделю

Индивидуальные занятия Ежедневно
3 Формирование пространственно-

временных представлений
Занятия по мини-
подгруппам

2-3 раза в неделю

4 Развитие зрительно-моторной
координации

Занятия по мини-
подгруппам

2-3 раза в неделю

5 Развитие мелкой моторики Занятия по мини-
подгруппам

2-3 раза в неделю

Индивидуальные занятия 2-3 раза в неделю
6 Развитие психических процессов Занятия по мини-

подгруппам
2-3 раза в неделю

Индивидуальные занятия 2-3 раза в неделю
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СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ
С  ДЕТЬМИ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА

С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ

Цель оказание детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям
необходимой
и адекватной выявленным проблемам психолого-педагогической помощи.

В соответствии с определенным уровнем психолого-педагогической помощи она
может быть однократной, кратковременной и долгосрочной.
Индивидуальное сопровождение детей с проблемами в развитии

1.Диагностический этап
 Постановка проблемы и потенциальных возможностей  ее решения
 Сбор необходимой информации о путях и способах  решения
 Доведение информации до всех участников воспитательно – образовательного процесса
 Установление доверительного контакта с родителями

2. Консультативно – проективный этап
 Обсуждение возможных вариантов решения проблемы, анализ позитивных и

негативных сторон разных решений
 Прогноз эффективности
 Распределение обязанностей по реализации способа решения проблемы
 Уточнение сроков исполнения и корректировки планов

3. Деятельностный этап
 Реализация коррекционно – развивающей работы с ребенком
 Консультирование педагогов, родителей по сопровождению в контексте данной работы

4. Рефлексивный этап
 Анализ результатов деятельности по сопровождению ребенка с проблемами
 Прогноз дальнейшего развития ребенка
 Рекомендации специалистов

Содержание ранней психолого-педагогической помощи определяется индивидуальной
программой ребенка. Практическая реализация содержания зависит от форм психолого-
педагогической помощи:

 индивидуальная в условиях консультативно-диагностического пункта или
индивидуальная (на занятиях специалистов);

 групповая (на занятиях воспитателей).
В первом случае на основе содержания занятия с ребенком родители учатся

развивающим и коррекционным формам взаимодействия с ребенком.  Само занятие выпол-
няет, прежде всего, функцию обучения родителей способам развивающего взаимодействия с
ребенком. Во втором случае — содержание каждого занятия логически, через
последовательно решаемые развивающие и коррекционные задачи, связано с содержанием
предыдущих и последующих занятий. Каждое занятие в этом случае выполняет
стимулирующие, коррекционно-развивающие функции в отношении детей раннего возраста,
но также и функцию обучения родителей развивающему взаимодействию с ребенком
(присутствие родителей на занятии, индивидуальные и групповые консультации для ро-
дителей).
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Вариант комплексной индивидуальной  коррекционно-развивающая программы

Фамилия, имя ребенка___________________
Возраст _____________________
Группа______________________
Месяц Задачи Содержание Результат

1 2 3 4
Физическое развитие

Ответственный — инструктор по физической культуре
Ноябрь 1. Тренировать силу мышц рук.

2. Формировать умения в
работе с мячом (отбивание
мяча одной рукой)

Отжимания от скамьи, стены,
пола. Комплекс упражнений

Декабрь Развивать:
— координацию движений при
бросании и ловле мяча;
— координацию движений при
лазанье по гимнастической
стенке разными способами

«Упражнение «Сделай, как я»

Январь Развивать:
— зрительно-моторную, дви-
гательную координацию при
упражнении в метании в го-
ризонтальную цель способом
прокатывания мяча снизу;
— зрительно-моторную, дви-
гательную координацию при
упражнении в метании в го-
ризонтальную цель способом
бросания от груди

Упражнение «Сбей кеглю».
Упражнение «Попади в обруч»

Февраль Развивать:
— быстроту бега;
— развивать быстроту, лов-
кость, настойчивость при
выполнении ОВД (бега, лаза-
нья, ведения мяча ногой)

«Челночный бег». Полоса
препятствий

Март 1. Закреплять двигательные
умения в подлезании, лазанье
по гимнастической стенке.
2. Развивать двигательную
координацию, произвольное
внимание при выполнении
упражнений по схеме

Упражнение «Пожарные на
учении».
«Двигательная активность»
(комплекс упражнений)
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Интеллектуальное развитие
Ответственные — воспитатели, психолог

Ноябрь Развивать:
— функцию общения;
— пространственное воспри-
ятие;
— зрительно-моторную ко-
ординацию;
— навыки обратного счета в
пределах 10

Дидактические упражнения:
«Что лишнее?», «Подбери по
смыслу».
Дидактические игры: «Сложи
узор», «Лабиринты».
Дидактические упражнения:
«Перерисуй картинки»,
«Мозаика». Дидактическое уп-
ражнение «Сосчитай наоборот»

Декабрь Развивать:
— целостность восприятия;
— пространственное воспри-
ятие;
— слуховую память;
— умение решать устные
задачи в пределах 5

Дидактические упражнения
«Сложи из частей» (6—7
частей), «Пазлы» (50 шт.).
Дидактические упражнения:
«Сложи узор», «Графические
диктанты». Дидактические уп-
ражнения: «Повтори фразы»,
«Цифровые ряды».
Дидактическое упражнение
«Реши задачи»

Январь Развивать:
— зрительно-моторную ко-
ординацию;
— переключаемость внимания;
— умение устанавливать
причинно-следственные связи;
— умение решать устные
задачи в пределах 10

Дидактические упражнения:
«Перерисуй узор», «Умные кле-
точки».
Дидактические упражнения:
«Корректурная проба», «Про-
должи ряд».
Дидактическое упражнение
«Последовательные картинки»
(серии из четырех частей).
Дидактическое упражнение
«Составь и реши задачу»

Февраль Развивать:
— переключаемость внимания;
— целостность восприятия;
— умение сравнивать
картинки

Дидактические упражнения:
«Красно-черные таблицы»,
«Найди и вычеркни».
Дидактические упражнения:
«Собери узор» (по образцу),
«Собери из частей»
(8—9 частей).
Дидактическое упражнение
«Продолжи чередование» (1—
3 признака).
Дидактические упражнения:
«Сравни картинки», «Найди
такой же»

Март Развивать:
— умение устанавливать
причинно-следственные связи;
— переключаемость внимания;
— образную память;
— пространственное
восприятие

Дидактическое упражнение
«Последовательные картинки»
(серия из 5—6 частей).
Дидактические упражнения:
«Проставь значки», «Найди и
вычеркни».
Дидактические упражнения:
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«Десять предметов», «Вспом-
ни картинку».
Дидактическое упражнение
«Сложи узор»

Формирование продуктивных видов деятельности
Ответственный — воспитатели

Ноябрь Развивать:
— целостность восприятия,
воображение при прорисовы-
вании образа;
— мелкую моторику при лепке
из целого куска путем
вытягивания, сплющивания,
прищипывания

Дидактические упражнения:
«Дорисуй», «Загадочные
закорючки».
Лепка: «Котенок», «Щенок»

Декабрь Развивать:
— пространственное воспри-
ятие при создании простран-
ственной композиции второго
плана;
— целостность восприятия,
воображение при нахождении
сходства с конкретными
образами

Дидактическое упражнение
«Красивая полянка».
Дидактические упражнения:
«Кляксография», «Веселые
кляксы», «Дорисуй», «Зага-
дочные закорючки»

Январь Развивать:
— пространственное воспри-
ятие при составлении компо-
зиции на плоскости листа;
— умение получать дополни-
тельные оттенки;
— мелкую моторику

Дидактическое упражнение
«Калейдоскоп».
Дидактическое упражнение
«Палитра». Дидактические уп-
ражнения: «Графические
упражнения», «Наряд для
зебры»

Февраль Развивать:
— мелкую моторику;
— умение получать дополни-
тельные оттенки;
— пространственное воспри-
ятие при выполнении линей-
ной композиции

Лепка «Сказка» (два
персонажа). Дидактическое уп-
ражнение «Смешай цвета».
Дидактические упражнения:
«Мои любимые игрушки»,
«Путешествие медвежонка»

Март Развивать:
— анализ и синтез восприятия
формы при создании
различных объектов;

Лепка: «Посуда», «Веселый
зоопарк»
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Формирование продуктивных видов деятельности
Ответственный — музыкальный руководитель

Ноябрь 1. Продолжать знакомство с
жанром «марш».
2. Развивать слуховое внима-
ние при слушании музыкаль-
ного произведения.
3. Формировать умение давать
характеристику понятия
«марш»

Прослушивание марша
Д. Шостаковича

Декабрь 1. Продолжать знакомство с
песенным жанром, формиро-
вать умение давать характе-
ристику понятию «песня».
2. Упражнять в умении ана-
лизировать музыкальное
произведение.
3. Развивать слуховое внима-
ние при прослушивании му-
зыкального произведения.
4. Формировать умение чисто
интонировать мелодию песни

Слушание и исполнение:
— песня «Дед Мороз»
(В. Витлин);
— «Голубые санки»
(М. Иорданский)

Январь 1. Продолжать знакомство с
жанром «танец», «пляска»;
формировать умение давать
определение понятиям «та-
нец», «пляска».
2. Упражнять в умении ана-
лизировать музыкальное
произведение.
3. Развивать произвольное
внимание, чувство ритма при
формировании умения вы-
полнять движения ритмично,
согласуя с музыкой.
4. Развивать пространственную
ориентировку при выполнении
движений танца

Слушание и исполнение:
— полька «Дружные пары» (И.
Штраус);
— русская народная мелодия
«Полянка»

Февраль 1. Развивать слуховую память
при заучивании текста песен.
2. Продолжать развивать
певческий диапазон ребенка

Слушание и исполнение:
— «Песенка друзей»
(В. Герчик);
— «Весняночка»
 (А. Филиппенко)

Март Развивать:
— чувство ритма при игре на
музыкальных инструментах
(металлофоне);
— умение синтезировать части
мелодии при исполнении
песни от начала до конца

Слушание и исполнение:
— песня «Весенняя капель» (Т.
Морозова);
Слушание и исполнение:
— «Месяц май» (Е. Тиличеева)
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Социально-эмоциональное развитие
Ответственный — психолог

Ноябрь 1. Формировать положитель-
ную самооценку.
2. Учить принимать себя
таким, какой есть.
3. Развивать представления о
себе

Программа «Я и другие» (блок
№ 1, раздел № 1, занятия № 1—
3)

Декабрь 1. Работать над снятием мы-
шечных зажимов.
2. Стимулировать моторное и
эмоциональное самовыраже-
ние.
3. Работать над осознанием
эмоциональных состояний,
позитивного эмоционального
опыта

Программа «Я и другие» (блок
№ 1, разделы № 2, 3,занятия №
1,2)

Январь Стимулировать умение вы-
ражать свои эмоции

Программа «Я и другие» (блок
№ 1, раздел № 3,занятия № 3, 4)

Февраль 1. Учить реагировать на от-
рицательные эмоции.
2. Работать над осознанием
своих достижений, прожива-
нием позитивного эмоцио-
нального опыта

Программа «Я и другие» (блок
№ 1, раздел № 3, занятия № 5,
6)

Март Формировать:
— социальное доверие;
— эффективные навыки и
умения общения с другими
детьми

Программа «Я и другие» (блок
№ 2,занятие № 1)

Здоровье
Ответственные — врач-педиатр, старшая медицинская сестра

Ноябрь,
декабрь,
февраль,
март

1. Проводить профилактику
простудных заболеваний.
2. Повышать иммунитет.
3. Снижать утомляемость,
стрессовые нагрузки.
4. Повышать умственную
работоспособность



127

УСЛОВИЯ  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ
С  ДЕТЬМИ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА

С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ

Процесс обучения и воспитания в дошкольном образовательном учреждении можно считать
эффективным тогда, когда он гарантирует достижение воспитанниками результатов в
учебной деятельности и способствует самореализации личности каждого, к тому же не до-
пускает психических и физический перегрузок детей. Неотъемлемой частью любой
коррекционной работы являются мероприятия, направленные на достижение благополучия
детей. Под коррекционно-развивающей средой, по мнению Л. С. Марковой, понимается
совокупность предметов группового помещения, различных средств сенсорной дидактики,
технических средств обучения, учебных тренажеров и пособий, основное назначение
которых - побуждение ребенка к продуктивной деятельности, развитию познания и любозна-
тельности.
Предметно-развивающая среда
Групповые комнаты
 Сюжетно-ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая деятельность
 Ознакомление с природой, труд в природе
 Детская мебель для практической деятельности
 Книжный уголок
 Уголок для изобразительной детской деятельности
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин»,

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа»
 Природный уголок
 Конструкторы различных видов
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото
 Развивающие игры по математике, логике
 Различные виды театров
Спальное помещение
 Дневной сон
 Игровая деятельность
 Гимнастика после сна
 Спальная мебель
 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики
Раздевальная комната
 Информационно-просветительская работа с родителями
 Информационный уголок
 Выставки детского творчества
 Наглядно-информационный материал для родителей
 Физкультурный уголок
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Вид помещения.
Функциональное

использование

Оснащение

Методический кабинет
• Осуществление
методической помощи
педагогам
• Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов
• Выставка дидактических и
методических материалов
для организации работы с
детьми по различным
направлениям развития
• Выставка изделий народно-
прикладного искусства

• 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
• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель,
Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки
• Скульптуры малых форм (глина, дерево)
• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений

Кабинет логопеда
• Занятия по коррекции речи
• Консультативная работа
с родителями по коррекции
речи детей

• Большое настенное зеркало
• Дополнительное освещение у зеркала
• Стол и стулья для логопеда и детей
• Шкаф для методической литературы, пособий
• Наборное полотно, фланелеграф
• Индивидуальные зеркала для детей

Кабинет психолога
• Психолого-педагогическая
диагностика
• Коррекционная работа с
детьми
• Индивидуальные
консультации

• Детская мягкая мебель
• Журнальный стол, стул
• Стимулирующий материал для психолого-педагогического
обследования детей
• Игровой материал
• Развивающие игры

Музыкальный зал, кабинет
музыкального руководителя
• Занятия по музыкальному
воспитанию
• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги
• Развлечения
• Театральные представления
• Праздники и утренники
• Занятия по хореографии
• Занятия по ритмике
• Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей

• Библиотека методической литературы, сборники нот
• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и
прочего материала
• Музыкальный центр
• Пианино
•  Разнообразные музыкальные инструменты для детей
• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными
произведениями
• Различные виды театров
• Ширма для кукольного театра
• Детские и взрослые костюмы
• Детские хохломские стулья и столы

Физкультурный зал
• Физкультурные занятия
• Спортивные досуги
• Развлечения, праздники
• Консультативная, работа
с родителями и
воспитателями

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
• Мини-батут
• Сухой бассейн
• Магнитофон
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ  ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА
С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ

Успех психолого-педагогической коррекционной работы напрямую зависит от
заинтересованного, активного и компетентного участия родителей в ее реализации. Возмож-
ность такого сотрудничества появляется только тогда, когда родители чувствуют себя
равноправными участниками программы помощи своему ребенку. Взаимопонимание между
сотрудниками и родителями и доверие родителей к ним составляют основу эффективного
взаимодействия в ходе работы. Доверие родителей к деятельности специалистов службы во
многом зависит от заинтересованного отношения педагогов, специалистов, работающих с
ребенком, когда родители видят стремление детально вникнуть во все особенности ситуации
развития ребенка, выяснить причины возникающих трудностей. Взаимопонимание между
родителями и сотрудниками службы предполагает определенную компетентность родителей
в вопросах проведения коррекционно-развивающей работы, понимание и принятие ее задач
и средств реализации. Исходя из этого, реализуемая в ДОУ технология взаимодействия с
родителями включает в себя два содержательных блока: информационно-исследовательский
и деятельностный.
Информационно-исследовательский блок является базовым, т. к. он обеспечивает
информацией, необходимой для правильного построения взаимодействия с родителями с
учетом их личностных особенностей, особенностей родительских позиций по отношению к
ребенку, типа семейного воспитания, выраженности эмоционального стресса, вызванного
нарушением развития и здоровья ребенка.
Поэтому содержание исследовательской деятельности специалистов будет выстраиваться
вокруг выяснения следующих вопросов.
1. Тип семейного воспитания: отвержение, безразличие, гиперопека, требовательность,
устойчивость, любовь.
2. Особенности родительской позиции по отношению к ребенку: адекватность,
динамичность, прогностичность (А. С. Спиваковская).
3. Базовые качества родителей: принятие, исключающее постоянное раздражение родителей
и применение физических наказаний; отзывчивость, предполагающая внимание к ребенку и
адекватную реакцию на его действия, его состояние; мотивация к обучению ребенка
общению, развитию его деятельности и действий с предметами; мотивация к уходу за
ребенком, обеспечению его жизнедеятельности.
4. Социоэкономические характеристики родителей: возраст, образование, доходы, уровень
жилищных условий. Значимыми могут оказаться и личностные характеристики,
обуславливающие отношение к близким.
Деятельностный блок решает задачу формирования родительской компетентности в
вопросах развивающего взаимодействия с ребенком.

На этапе диагностики уровня развития ребенка сотрудники службы консультируют
мать (родителей) ребенка по вопросу общих закономерностей развития детей данного
возраста. Ее знакомят в процессе консультации с методикой проведения целенаправленных
наблюдений за ребенком в различных ситуациях, что очень пригодится и в дальнейшем, в
процессе реализации программы помощи ребенку.

На этапе квалификации выявленных отклонений в развитии и разработки
индивидуальной программы ранней психолого-педагогической помощи родителям в
доступной форме обосновывается прогноз развития ребенка.
Совместно со специалистами в процессе междисциплинарного обсуждения родители
определяют наиболее приемлемую форму психолого-педагогической помощи, участвуют в
обсуждении задач и содержании коррекционно-развивающей работы. Здесь же родители
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получают от специалистов рекомендации по организации дома необходимой для ребенка
развивающей среды.
Согласуют задачи и формы своего участия в реализации индивидуальной программы.
Особенно важно на этом этапе установить доверительные отношения между родителями
ребенка и ведущим сотрудником, курирующим реализацию программы ранней психолого-
педагогической помощи.

В соответствии с задачами этапа реализации индивидуальной программы психолого-
педагогической помощи ребенку используются такие формы, как
 обучение матери и других членов семьи развивающим формам взаимодействия с ребенком,

направленным на стимуляцию нормально развивающихся функций;
 обучение матери конкретным приемам коррекционной работы;
 обучение матери ведению дневника наблюдений за ребенком.
Взаимодействие родителей с сотрудниками службы продолжается в форме консультативной
помощи, а также помощь в обеспечении непрерывности и преемственности коррекционно-
развивающей работы с ребенком. Специалисты службы организуют знакомство родителей и
ребенка с детьми группы и воспитателями, информируют воспитателей о результативности
ранней психолого-педагогической помощи, особенностях ребенка и о необходимом
индивидуальном подходе к ребенку.

Таким образом, основными условиями эффективного взаимодействия педагогов и
специалистов службы с родителями являются:
 обязательная информированность родителей об особенностях развития ребенка на данном

возрастном этапе, его индивидуальных особенностях;
 понимание и принятие родителями задач и форм коррекционной работы;
 согласие родителей на активное включение в реализацию программы и понимание

важности участия родителей в ней;
 обязательная обратная связь родителей со специалистами для оценки динамики развития

ребенка;
 использование специалистами форм обучающей помощи для организации взаимодействия

родителей и детей;
 информационное методическое обеспечение взаимодействия и активного включения

родителей в программу ранней помощи.

План работы с родителями

Цель: создание условий для осознанного включения родителей в совместный с педагогами
процесс воспитания, оздоровления и развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, повышение психолого-педагогической компетенции родителей.

Формы
работы

Содержание работы Сроки
проведения

Ответственные

Маркетинго-
вые
исследования.

1. Создание рекламных буклетов, листовок,
плакатов, популяризация деятельности ДОУ
в средствах массовой информации и
информационных изданиях.
2. Комплексное анкетирование родителей
по выявлению потребностей в образо-
вательных, оздоровительных и
коррекционных услугах для детей а.
3. Интервьюирование.
4. Дни открытых дверей.

В течение
года

Заведующий,
зам.зав.  по ВМР,
педагог-психолог
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Формы
работы

Содержание работы Сроки
проведения

Ответственные

1.Банк данных
по семьям,
включенным
в коррекцион-
ную работу

1. Социологическое исследование по оп-
ределению социального статуса и мик-
роклимата семьи: анкеты для воспита-
телей и для родителей, беседы с детьми.
Изучение рисунков детей по теме «Наша
семья» (метод социометрии в рамках
семьи).
2. Выявление уровня родительских
требований к раннему и дошкольному
образованию детей.
3. Проведение мониторинга потребностей
семей в дополнительных
услугах

1 раз в год Педагог-психолог,
воспитатели

2.
Нормативные
документы

1. Знакомство с уставными документами
и локальными актами учреждения.
 2. Заключение договоров с родителями

Сентябрь Заведующий

3. Анкетирова-
ние и опро-
сы

3. Выявление потребностей родителей
детей раннего возраста в образовательных,
оздоровительных и коррекционных услугах.
4. Выявление степени вовлеченности
семей в образовательный процесс.
5. Социологическое исследование семей

В течение
года

Педагог-
психолог,

воспитатели

4. Родитель-
ские собрания

1. Участие в обсуждении вопросов физи-
ческого, социального, познавательного и
эстетического развития детей, вопросы
адаптации детей в ДОУ.
2. Результативность
коррекционно-развивающей работы за
прошедший период

Сентябрь
Май, январь

Воспитатели,
педагог-психолог,

заведующий,
руководители

структурных под-
разделений

5. Дни откры-
тых дверей

1. Консультативный клуб согласно заяв-
ленной тематике годового плана

1 раз в квар-
тал.

Методическая
служба, педагог-

психолог
6.Клуб
родителей

1. Внутренние и внешние влияния на раз-
витие личности ребенка.
2.  В какой семье я расту,  и как меня вос-
питывают.
3. Становление психологической авто-
номности ребенка.
4. Капризы и упрямство.
5. Игра в жизни ребенка. Играем вместе.
6. Сенсорное воспитание детей.

Октябрь
Октябрь
Февраль
Февраль

Март Апрель
Декабрь

Май

Воспитатели,
педагог-психолог

7. Помощь
родителей
учреждению

1. Спонсорство.
2. Участие в субботниках.
3. Участие в подготовке праздников для
детей

В
течение года

Методическая,
административ-

но-хозяйственная
службы



132

Формы
работы

Содержание работы Сроки
проведения

Ответственные

1.
Привлечение
родителей к
участию в
деятельности
ДОУ

1. Работа над образовательными и
творческими проектами.
2. Занятия с участием родителей.
3. Групповые досуговые мероприятия с
участием родителей.
4. Смотры-конкурсы по годовому плану

В
течение года

Зам.зав по ВМР
педагог-

психолог,
воспитатели

2. Творческая
лаборатория

1. Работа над реализацией единой про-
граммы воспитания и развития ребенка в
ДОУ и семье с целью обеспечения
непрерывности образования «Детский сад -
семья».

В течение
года

Педагог-психолог,
творческая группа

3. Досуговые
мероприятия

Детские праздники В
течение года

Воспитатели,
педагог-психолог,

педагоги,
методическая

служба

4. Наглядная
педагогичес-
кая пропа-
ганда

1. Рекламный стенд.
2. Стенд нормативных документов, рег-
ламентирующих деятельность учреждения,
в т. ч. службы. Информационные стенды.
3. Памятки для родителей.
4. Тематические выставки.
5. Рекомендации специалистов по вопросам
развития детей

В течение
года

Воспитатели,
педагог-психолог,

педагоги,
методическая

служба

5. Консульти-
рование

1. По запросам родителей В течение
года

Зам. зав. по ВМР,
специалисты

службы
6. Деятель-
ность кон-
сультативно-
диагно-
стического
пункта

1. Социологические опросы по заявлен-
ным проблемам.
2. Консультации по вопросам воспитания
детей.
3. Консультативная помощь на дому,
домашнее визитирование.
4. Диагностика развития ребенка
 (по запросам).
5. Беседы, лекции по вопросам воспитания
ребенка в семье.
6. Обучающие (для родителей), коррек-
ционно-развивающие занятия

В течение
года

Специали-
сты службы,
ПМП кон-
силиума,

зам.зав. по ВМР

Важнейшей задачей ДОУ является оказание семьям, имеющим детей с
ограниченными возможностями здоровья, необходимой психолого-педагогической помощи с
целью преодоления или предупреждения появления негативных социальных последствий
имеющихся у ребенка нарушений двигательных, когнитивных, коммуникативных,
сенсорных или иных функций либо последствий неадекватного воспитания ребенка в семье.
Но помимо решения этой центральной задачи деятельность специалистов службы на-
правлена на оказание необходимой помощи родителям ребенка — снятие эмоционального
стресса, вызванного рождением ребенка с нарушениями развития, переориентация родителей
с замкнутости и ухода в эмоциональные переживания на активное включение в процесс пси-
холого-педагогической помощи ребенку.
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3. О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Й    Р А З Д Е Л

3.1.  Материально-техническое обеспечения Программы, методические материалы и
средства обучения и воспитания

3.1.1.  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.

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС)

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.
Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за
Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-
пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При
проектировании РППС учитываютс особенности своей образовательной деятельности,
социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых вариативных
образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной
деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников
сетевого взаимодействия и пр.).

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием,
электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными
играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать:
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисковИнтернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам
и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения,
так и искусственного замедления развития детей);

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но
и развивающейся.

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики
информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом:
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной,
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их развития.

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью,
средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться
следующими принципами формирования среды.

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории
развития.

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
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1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей;

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей детей;

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом.

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного
процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной
области необходимо следующее.

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.),
создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться
для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии
со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны
для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных
возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как
средств познавательно-исследовательской деятельности детей.

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной
среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов.

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься
специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами
деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях
Организации должно быть достаточно места для специального оборудования.

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и
компенсации недостатков развития детей.

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства
для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных
видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
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В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития
крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для
развития мелкой моторики.

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния
здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для
эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-
вспомогательных сотрудников.

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития
игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей.

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство
должно быть организовано так,  чтобы можно было играть в различные,  в том числе
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны
находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для
разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний
сад, огород, живой уголок и др.).

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-
эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории
должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности детей.

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного
процесса.

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось
оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное
оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено
подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с
учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической
экспертизы компьютерных игр.

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для
различных целей:

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов,
связанных с реализацией Программы и т. п.

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям)
также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую
посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания.
Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и
Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка.
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3.1. 3. Кадровые условия реализации Программы
МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными
работниками.

Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в

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

пребывания воспитанников вДОУ.
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

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

пребывания воспитанников в Организации.
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются

самостоятельно в зависимости от содержания Программы.
При организации инклюзивного образования:
– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной
ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории
таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти
субъектов Российской Федерации.

В целях эффективной реализации Программы создаются условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные
формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие
особенности реализуемой основной образовательной программы.

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и
партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических
работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам
дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и
программ инклюзивного образования дошкольников. Организация должна осуществлять
организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы
В МБДОУ созданы необходимые условия реализации Программы, которые:

· обеспечивают полноценное развитие личности воспитанников во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности
воспитанников на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к
миру, к себе и к другим людям;
· направлены на создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
ü гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья

воспитанников;
ü обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников;
ü способствует профессиональному развитию педагогических работников;
ü создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
ü обеспечивает открытость дошкольного образования;
ü создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной

деятельности.
Территория МБДОУ размещена внутри квартала (жилых построек), в пределах

пешеходной доступности. Здание МБДОУ типовое с централизованным водоснабжением,
отоплением, канализацией. На территории  имеются хозяйственные постройки, участки для
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игр воспитанников, оснащенные теневыми навесами и элементарным стационарным
игровым оборудованием (в зимнее время года участки пополняются снежными фигурами и
горками), спортивная площадка и площадка для обучения воспитанников правилам
дорожного движения, летний плескательный бассейн (в настоящее время нуждается в
капитальном ремонте). Территория МБДОУ огорожена и хорошо озеленена различными
породами деревьев, кустарников и многолетних цветов.

В МБДОУ созданы условия для эмоционального и психофизического благополучия
воспитанников, развития творческих способностей и оздоровления: изолированные
физкультурный и музыкальный залы с достаточным количеством наглядного,
дидактического и спортивного оборудования обеспечивают полноценное развитие
воспитанников по данным направлениям; кабинеты педагога-психолога;  учителя логопеда
,дополнительного образования; методический кабинет, обеспечены методической и детской
художественной литературой, наглядными пособиями, демонстрационным материалом,
играми, оборудованный аудио- и видеотехникой.

В МБДОУ созданы материально-технические, информационные, научно-методические
условия для реализации Программы.

3.1.5. Учебно-методический комплект,
являющийся методической базой для определения содержания воспитательно-

образовательного процесса
Базой для разработки комплексно-тематического планирования для каждой

возрастной группы явились следующие методические пособия:
· Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О.В. Планирование образовательного

процесса дошкольной организации: современные подходы и технология. Учебно-
методическое пособие. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 288.
· Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Первая младшая

группа / Авт.-сост. Т.Г. Кобзева и др. – Волгоград: Учитель, 2010.
· Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Вторая младшая

группа /  авт.-сост.  Е.А.  Мартынова,  И.М.  Сучкова.  –  2-е изд.  –  Волгоград:  Учитель,  2011.  –
103 с.
· Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Средняя группа /

авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011. – 103 с.
· Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Старшая группа /

авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011. – 103 с.
· Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Подготовительная
к школе группа / авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель,
2011. – 103 с.
Методическое обеспечение тематического модуля «Социализация»
· Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др.  –  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
· Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б. Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.
· Методические советы к программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Младший дошкольник в детском саду.  Как работать по программе «Детство».  –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
· Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
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· Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область
«Социализация». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие /
науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
· Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество
дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учеб.-метод. Пособие. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 224 с.
· Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра». Как
работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. Ред.: А.Г.
Гогоберидзе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
· Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими
дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития,
способствующих позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и
различных видов общения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. –
224с.
· Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет на основе сюжетно-ролевых игр:
технологические карты / авт.-сост. Т.В. Березенкова. – Волгоград: Издательство «Учитель»,
2015. – 55 с.
· Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой
деятельности. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. –
СПб.: Речь, 2010.
· Деркунская В.А. Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре. – М.:
Педагогическое общество России, 2005.
· Гайворонская Т.А., Деркунская В.А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в
театрализованной деятельности. – М.: Педагогическое общество России, 2007.
· Михайлова З.А.  Игровые задачи для дошкольников.  –  СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009.
· Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Средняя группа:  методическое пособие /  Под ред.  А.  Г.  Гогоберидзе.  –  М.:  Центр
педагогического образования, 2008.
· Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Старшая группа:  методическое пособие /  Под ред.  А.  Г.  Гогоберидзе.  –  М.:  Центр
педагогического образования, 2008.
· Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Подготовительная группа: методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. – М.: Центр
педагогического образования, 2008.
· Петрова В.  И.,  Стульник Т.  Д.  Нравственное воспитание в детском саду.  –  М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
· Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. Нравственное
воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: Мозаика-Синтез,
2012.
· Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-
Синтез, 2007.
· Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-
методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.
· Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на
занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.
· Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое
пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
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· Дурова Н.В.  Очень важный разговор:  Беседы-занятия об этике поведения с детьми
дошкольного возраста/ Пособие для педагогов, воспитателей  и родителей. – М.: Мозаика-
Синтез, 2000.
· Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.:
ТЦ Сфера, 2010.
· Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. –
М.: ТЦ Сфера, 2005.
· Нравственное воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей / Под ред. В.Г.
Нечаевой, Т.А. Марковой. – М.: Просвещение, 1984.
· Ривина Е.К.  Знакомим дошкольников с семьей и родословной.  Пособие для
педагогов и родителей. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
· Шорыгина Т.А. Беседы оправах ребенка. Методическое пособие для занятий с
детьми 5-10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144 с.

Технологии игровой деятельности
· Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ.
· Шустерман М. Коллективная игра и занятия.
· Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.
· Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение,
1991.
· Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.:
Сфера, 2008.
· Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др.  –  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
· Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.
· Методические советы к программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Младший дошкольник в детском саду.  Как работать по программе «Детство».  –  СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
· Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Крулехт М.В.,  Крулехт А.А.  Образовательная область «Труд».  Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
· Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками
в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих
позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения.
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224с.
· Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для
работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез,
2005.
· Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974,
1980, 1983.
· Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное
пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987.
· Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.
· Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. /
Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.
· Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974.
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· Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. Главы: «Воспитание
положительного отношения к труду» Година Г.Н., «Усвоение правил как средство
воспитания положительного отношения к труду»  Шатова А.Д..  /  Под ред.  Виноградовой
А.М. – М.: Просвещение, 1989.
· Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В.
Куцакова. – М: Просвещение, 1990.
· Петрова И.М. Ручной труд для старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
· Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – М.: Мозаика-
Синтез, 2007.
· Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова. – М: Сфера, 2005. (Серия
«Вместе с дошкольниками»).
· Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса
в дошкольном учреждении. Первая младшая группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003»,
2007.
· Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса
в дошкольном учреждении. Вторая младшая группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003»,
2007.
· Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса
в дошкольном учреждении. Средняя группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.
· Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса
в дошкольном учреждении. Старшая группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.
· Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса
в дошкольном учреждении. Подготовительная группа. – М.: «Издательство Скрипторий
2003», 2007.
· Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. –
М.: Просвещение, 1992.
Методическое обеспечение тематического модуля «Безопасность»
·  Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др.  –  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
· Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.
· Методические советы к программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Младший дошкольник в детском саду.  Как работать по программе «Детство».  –  СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
· Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., Римашевская Л.С. Образовательная
область «Безопасность». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое
пособие / науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, М.: СФЕРА, 2012.
· Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2005.
· Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками
в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих
позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения.
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224с.
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· Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего
дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.:
ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
· Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение,
2000.
· Рабочая тетрадь № 1 для детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб, Детство-Пресс, 2003.
· Рабочая тетрадь № 2 для детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб, Детство-Пресс, 2002.
· Рабочая тетрадь № 3 для детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб, Детство-Пресс, 2003.
· Рабочая тетрадь № 4 для детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб, Детство-Пресс, 2006.
· Гончарова Н.В., Михайлова 3.А.План-программа образовательно-воспитательной работы
в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий,
игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 128 с.
· Хромцова Т.Г.Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. –
М.: Педагогическое общество России, 2007.
· Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице: Для среднего и старшего
дошкольного возраста / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.:
Просвещение, 2000.
· Макеева А.Г., И.А. Лысенко. Долго ли до беды? Педагогическая профилактика детского
наркотизма. – М.: Линка-Пресс, 2000.
· Доронина Л.Ф. Малышам об огне. Познавательная литература для детских дошкольных
учреждений по пожарной тематике. Рубцовск, ООО «Фирма «Выбор», 2005.
· Клочанов Н.И. Дорога, ребенок, безопасность: Методическое пособие по правилам
дорожного движения для воспитателей, учителей начальной школы. – Ростов н/Д: Феникс,
2004.
· Безопасность вашего малыша / Сост. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В.
Щербинина. – Ярославль, «Академия развития», 1997.
· Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
· Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.
· Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005.
· Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду. – СПб.: ООО Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 224 с.
· Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. – М.: Сфера, 2007.

Методическое обеспечение тематического модуля «Познание»
· Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
· Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.
· Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Младший дошкольник в детском саду.  Как работать по программе «Детство».  -  СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Дошкольник 4-5  лет в детском саду.  Как работать по программе «Детство»:  Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
· Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
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· Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А., Римашевская Л.С., Никонова Н.О.
Образовательная область «Познание». Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, М.:
СФЕРА, 2012.
· Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими
дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития,
способствующих позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и
различных видов общения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. –
224с.

Развитие математических представлений
· Михайлова 3. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. Теории и технологии
математического развития детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
· Михайлова 3. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. Теории и технологии математического
развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические
рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педаго-
гического образования, 2009.
· Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации,
диагностика освоенности математических представлений. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
· Михайлова 3.А.,  Иоффе Э.И.Математика от трех до семи.  — СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009.
· Михайлова 3.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей
младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
· Смоленцева А.А., Суворова О.В.Математика в проблемных ситуациях для маленьких
детей. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Смоленцева А.А., Пустовойт О.В., Михайлова 3.А., Непомнящая Р.Л. Математика до
школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Носова Е.А.Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Новикова М.П.  Математика в детском саду.  Сценарии занятий с детьми 3-4  лет.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.
· Новикова М.П.  Математика в детском саду.  Сценарии занятий с детьми 5-6  лет.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.
· Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. –
М.: Мозаика-Синтез, 2006.
· Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
· Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
· Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
· Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн. для воспитателя
дет.сада.-2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990.
· Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием: Кн. для
воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1987.

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности
в природе

· Ивченко Т.А., Никонова Н. О., Римашевская Л.С. Теории и технологии экологического
развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические
рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. – М.: Центр
педагогического образования, 2008.
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· Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию /  Перспективные планы работы в
младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2007.
· Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая
диагностика экологической воспитанности дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
· Королева И. А., Степанова В.А.Листок на ладони / Под ред. Л.М. Маневцовой. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего
дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
· Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности
дошкольника.  Опыты,  эксперименты,  игры /  Сост.  Н.В.  Нищева.  –  СПб:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
· Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное
планирование работы в разных возрастных группах.  Выпуск 1 /  Сост.  Н.В.  Нищева.  – СПб:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
· Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное
планирование работы в разных возрастных группах.  Выпуск 2 /  Сост.  Н.В.  Нищева.  – СПб:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
· Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в
детском саду / Сост. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2013.
· Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
· Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
· Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. – М.:
Педагогическое общество России, 2002.
· Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: Сфера, 1999.
· Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. –
Самара, 1997.
· Умственное воспитание детей дошкольного возраста /  Под ред.  Н.Н.  Поддьякова,  Ф.А.
Сохина. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1988.
· Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой.
Пособие для воспитателя дет.сада. – М., «Просвещение», 1978.
· Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
· Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. – М: Мозаика-Синтез,
2005.
· Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.
· Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
· Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

Развитие сенсорной культуры
· Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры  ребенка от
рождения до 6 лет: Книга для воспитателя детского сада/ Под ред. Л.А. Венгера. – М.:
Просвещение, 1988.
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Рабочие тетради
Младшая группа

· Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. -
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая тетрадь
для детей 3-4 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Колесникова Е.В. Я начинаю считать [Текст]: рабочая тетрадь для выполнения заданий
по книге «Математика для детей 3-4 лет» / Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 16 с.

Средняя группа
· Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! [Текст]: рабочая тетрадь для детей 4-
5 лет. Средняя группа. Ч.1. / О.А Воронкевич. – СПб.: «Детство - Пресс», 2013. – 40 с.
· Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! [Текст]: рабочая тетрадь для детей 4-
5 лет. Средняя группа. Ч.2. / О.А Воронкевич. – СПб.: «Детство - Пресс», 2013. – 40 с.
· Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая
тетрадь для детей 4-5 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Колесникова Е.В. Я считаю до пяти [Текст]: математика для детей 4-5 лет. – 3-е изд.,
перераб. и доп. / Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с.

Старшая группа
· Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, -
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая тетрадь
для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Колесникова Е.В. Я считаю до десяти [Текст]: математика для детей 5-6 лет. – 2-е изд.,
перераб. и доп. / Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с.

Подготовительная к школе группа
· Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! [Текст]: рабочая тетрадь для детей 6-
7 лет. Подготовительная группа Ч.1. / О.А Воронкевич. – СПб.: «Детство - Пресс», 2013. – 40
с.
· Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! [Текст]: рабочая тетрадь для детей 6-
7 лет. Подготовительная группа Ч.2. / О.А Воронкевич. – СПб.: «Детство - Пресс», 2013. – 40
с.
· Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая
тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.
· Колесникова Е.В.  Я считаю до двадцати [Текст]:  математика для детей 6-7 лет.  – 2-е
изд., перераб. и доп. / Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64 с.

Наглядно-дидактические пособия, игры, альбомы
· Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию для детей 4-5 лет: наглядно-
дидактическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию для детей 5-6 лет: наглядно-
дидактическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию для детей 6-7лет:  наглядно-
дидактическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Калашников Г.В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно-дидактическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
· Нищева Н.В. Наш детский сад 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Нищева Н.В. Наш детский сад 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1:
альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
· Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2:
альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
· Нищева Н.В. Все работы хороши: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
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· Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта: предметные картинки: игры:
конспекты занятий. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое пособие. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое пособие. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Нищева Н.В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2010.
· Нищева Н.В. Мир природы. Животные: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Нищева Н.В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-дидактическое
пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое
сопровождение разработано 3. А. Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.
· Финкельштейн Б.Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-3 года): альбом с заданиями.
- СПб.: Корвет, 2002-2011.
· Финкельштёйн Б.Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет, 2006-2011.
· Финкельштейн Б.Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет, 2008-2011.
· Борисенкова Е.Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-игра. —
СПб.: Корвет, 2011.
· Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Методическое
сопровождение разработано 3. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995—
2011.
· Финкельштейн Б.Б.,  Лабутина Л.В.,  Сазонов Е.А.  Логический экран:  развивающие и
обучающие игры и упражнения. — СПб.: Корвет, 2005-2011.
· Уникуб: игра. - СПб.: Корвет, 1998-2011.
· Воскобович В.В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение разработано
Т.Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000— 2011.
· Борисенкова Е. Ю. Чудесный круг: развивающая игра-головоломка. - СПб.: РИВ, 2010-
2011.
· Круглый год: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение Н.В.
Заболотского. — СПб.: Оксва, 2002—2011.
· Я учу дни недели: игра / Методическое сопровождение разработано А.В. Евстратовой. —
СПб.: Оксва, 2005—2011.
· Год и месяцы: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. -
СПб.: Оксва, 2005-2011.
· Погода: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано
А.В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007— 2011.
· Ферма. Крестьянское подворье: наглядно-дидактическое пособие / Методическое
сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А.В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—
2011.
· Кто где живет?: игра / Методическое сопровождение разработано В.П. Матвеевым, А.В.
Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007— 2011.
· Наше дежурство: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2007—2011.
· Саркисов В.Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: Саркисов
В. Р., 2002-2011.
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Методическое обеспечение тематического модуля «Коммуникация»
·  Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
· Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.
· Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Младший дошкольник в детском саду.  Как работать по программе «Детство».  -  СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др.. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
· Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе
«Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2012.
· Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками
в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих
позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения.
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224 с.
· Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
· Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. –
СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256с.
· Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
· Гербова В.В. Развитие речи. 2-4 года. Учебно-наглядное пособие. — М.: Владос, 2003.
· Гербова В.В. Развитие речи. 4-6 лет. Учебно-наглядное пособие. — М.: Владос, 2003.
· Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
· Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая
разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
· Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2007.
· Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-
Синтез, 2008.
· Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-
дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
· Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-
дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
· Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
· Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
· Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез,
2005.

Рабочие тетради
Младшая группа

· Колесникова Е.В. Раз – словечко, два – словечко [Текст]: рабочая тетрадь для
выполнения заданий по книге «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» / Е.В.
Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2007. – 16 с.
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Средняя группа
· Колесникова Е.В. От слова к звуку [Текст]: рабочая тетрадь для детей  4-5 лет. – Изд. 4-е
доп. и перераб. / Е.В. Колесникова. – М.: Ювента, 2014.
– 64 с.

Старшая группа
· Астафьева Е.А.  Играем,  читаем,  пишем:  Рабочая тетрадь для детей 5-6  лет.  –  СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Колесникова Е.В. От А до Я [Текст]: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – изд. 4-е,
перераб. / Е.В. Колесникова. – М.: Ювента, 2015. – 64 с.

Подготовительная к школе группа
· Астафьева Е.А.  Играем,  читаем,  пишем:  Рабочая тетрадь для детей 6-7  лет.  -  СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Колесникова Е.В. Я начинаю читать [Текст]: рабочая тетрадь для детей 6-8 лет. – Изд. 4-
е, перераб. / Е.В. Колесникова. – М.: Ювента, 2014. – 64 с.

Наглядно-дидактические пособия
· Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-
дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
· Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-
дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
· Гербова В.В.  Правильно или неправильно.  Для занятий с детьми 2-4  лет:  Наглядно-
дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
· Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду.  Для занятий с детьми 2-4  лет:  Раздаточный
материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Полный перечень представлен в методическом обеспечении тематического модуля
«Познание».

Методическое обеспечение тематического модуля
«Чтение художественной литературы»

· Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
· Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.
· Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Младший дошкольник в детском саду.  Как работать по программе «Детство».  -  СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
· Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение художественной
литературы». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч.
Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, М.: СФЕРА, 2012.
· Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками
в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих
позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения.
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224 с.
· Гербова  В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
· Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова,  Н. П.
Ильчук и др. - М.: Оникс-ХХI век, 2005.
· Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П.
Ильчук и др. - М.: Оникс-ХХI век, 2005.
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· Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П.
Ильчук и др. - М.: Оникс-ХХI век, 2005.

Методическое обеспечение тематического модуля
«Художественное творчество»

·  Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева,
А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др.  — СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014.
· Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.
· Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Младший дошкольник в детском саду.  Как работать по программе «Детство».  -  СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др.. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
· Дошкольник 5—7  лет в детском саду.  Как работать по программе «Детство»:  Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, М.: СФЕРА, 2012.
· Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в
ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих позитивной
социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224 с.
· Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Курочкина Н.А.О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
· Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
· Петрова И.М. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
· Петрова И.М. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
· Баранова Е.В.,  Савельева А.М.  От навыков к творчеству:  обучение детей 2-7  лет технике
рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
· Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду: Книга для воспитателей детского сада. – М.:
Просвещение, 1988.
· Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М., Академия, 1997.
· Доронова Т.Н. Развитие речи от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности: Учебно-методическое
пособие для воспитателей детских садов и групп кратковременного пребывания. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2005.
· Золочевский С.А. Какого цвета мир? Программа развития цветовосприятия для детей 6-7 лет. – М.:
Аспект-Пресс, 1994.
· Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая программа. – М.: Сфера, 2001.
· Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дошкольная педагогика и психология»,
«Педагогика и методика дошкольного образования». – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2006.
· Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада.
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007.
· Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада.
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007.
· Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада.
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
· Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
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· Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
· Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. — М.:
Педагогическое общество России, 2005.
· Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда. — М.: Педагогическое
общество России, 2005.
· Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
· Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
· Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
· Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной к школе группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
· Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Путешествия в тапочках, валенках,
ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине времени. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз, 2009.
· Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. – М.: Карапуз, 1999.
· Сакулина Н.П.,  Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду.  –  М.:
Просвещение, 1982.
· Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством.
– М.: Мозаика-Синтез, 2005.
· Флерина Е.А. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста. – М.: Учпедгиз, 1956.
· Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М.Б. Зацепиной. – М., 2005.
· Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи. – М.: Просвещение, 1992.

Наглядно-дидактические пособия
· Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью: наглядно-дидактическое пособие. -
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
· Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью: наглядно-дидактическое пособие. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Курочкина Н.А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-дидактическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Панжинская-Откидач В.А. И.К.Айвазовский. Стихия воды: учебно-наглядное пособие. -
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
· Панжинская-Откидач В.А. И.И. Шишкин. Лесное царство: учебно-наглядное пособие. -
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
· Панжинская-Откидач В.А. А.И. Куинджи. Волшебство света: учебно-наглядное пособие. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
· Панжинская-Откидач В.А. Б.М. Кустодиев. Праздничная Русь: учебно-наглядное пособие. -
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
· Панжинская-Откидач В.А. Карл Брюллов. «...Для русской кисти первый день!»: учебно-
наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
· Панжинская-Откидач В.А. В.М. Васнецов. «Преданья старины глубокой...»: учебно-
наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

Методическое обеспечение тематического модуля «Музыка»
· Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева,
А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др.  — СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014.
· Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.



151

· Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Младший дошкольник в детском саду.  Как работать по программе «Детство».  -  СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
· Дошкольник 5—7  лет в детском саду.  Как работать по программе «Детство»:  Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А.  Образовательная область «Музыка». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
· Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: Учебно-
методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 656 с.
· Гогоберидзе А.Г.,  Деркунская В.  А.Теория и методика музыкального воспитания детей
дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в
ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих позитивной
социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224 с.
· Петрова И.М. Театр на столе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
· Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы
музыкальным руководителям (подготовительная группа): наглядно-дидактическое пособие. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
· Евдокимова Е. С., Додокина Н. В. Семейный театр в детском саду. Совместная деятельность
педагогов, детей и родителей. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
· Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М.: Педагогическое общество России,
2004.
· Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,
2005.
· Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005.
· Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005.
· Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г . Кукольный театр  – дошкольникам . М.,
Просвещение, 1982.

Методическое обеспечение тематического модуля
«Физическая культура»

· Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева,
А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др.  — СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014.
· Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.
· Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Младший дошкольник в детском саду.  Как работать по программе «Детство».  -  СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др.. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
· Дошкольник 5—7  лет в детском саду.  Как работать по программе «Детство»:  Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
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· Ножкина Н.А., Казьмина Л.К, Бойкович Н.Н. Оценка физического и нервно-психического
развития детей дошкольного возраста.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
· Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
· Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в
ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих позитивной
социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224 с.
· Гончарова Н.В., Михайлова 3.А. План-программа образовательно-воспитательной работы в
детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность младщего и среднего
дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 208 С.
· Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.
Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
· Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. — М.: Издательский дом
«Воспитание дошкольника», 2005.
· Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
· Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М: Мозаика-Синтез, 2009.
· Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. Конспекты
занятий. –  М.: Мозаика-Синтез, 2009.
· Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты
занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2009.
· Пензулаева Л.  И.  Физкультурные занятия в детском саду.  Старшая группа.  Конспекты
занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
· Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа.
Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.

Методическое обеспечение тематического модуля «Здоровье»
· Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева,
А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др.  — СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014.
· Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.
· Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Младший дошкольник в детском саду.  Как работать по программе «Детство».  -  СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др.. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
· Дошкольник 5—7  лет в детском саду.  Как работать по программе «Детство»:  Учебно-
методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Ножкина Н.А., Казьмина Л.К, Бойкович Н.Н. Оценка физического и нервно-психического
развития детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
· Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе
«Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, М.: СФЕРА, 2012.
· Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. - М.: Педагогическое
общество России, 2005.
· Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в
ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих позитивной
социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224 с.
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· Гончарова Н.В., Михайлова 3.А. План-программа образовательно-воспитательной работы в
детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
· Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в
дошкольном учреждении. Первая младшая группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.
· Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в
дошкольном учреждении. Вторая младшая группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.
· Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в
дошкольном учреждении. Средняя группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.
· Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в
дошкольном учреждении. Старшая группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.
· Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в
дошкольном учреждении. Подготовительная группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003»,
2007.
· Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.
Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
· Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях /  Т.Л.  Богина.  –  М.:  Мозаика-Синтез,
2006.
· Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез,
2009-2010.
· Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000.
· Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993.
· Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997.
· Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского
сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999.
· Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. –
М.: Школьная пресса,  2006.
· Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002.
· Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. – М.: Сфера, 2007.

Методическое обеспечение образовательного процесса
в группах раннего возраста

· Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 321
с.
· Методические советы к программе «Детство». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе
«Детство»: учебно-методическое пособие / Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.:
Детство-Пресс, 2007.
· Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Первая младшая
группа / Авт.-сост. Т.Г. Кобзева и др. – Волгоград: Учитель, 2010.
· Финкельштейн Б.Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-3 года): альбом с заданиями.
- СПб.: Корвет, 2002-2011.
· Бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе
«Детство»: учебно-методическое пособие / Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.:
Детство-Пресс, 2007.
· Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада:
практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж:  Учитель, 2005.
· Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет. – Ярославль, Академия развития.
2007.
· Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. – М.:
Мозаика-Синтез, 2000.е для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение,
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· Гербова В.  В.  Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада.  —  М.:
Мозаика-Синтез, 2007.
· Гербова В. В. Развитие речи. 2-4 года. Учебно-наглядное пособие. — М.: Владос, 2003.
· Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-
дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
· Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-
дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
· Гербова В.  В.  Развитие речи в детском саду.  Для занятий с детьми 2-4  лет:  Раздаточный
материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
· Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду.
Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез,2005.
· Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста :
Пособие для воспитателя детского сада . – М.: Просвещение , 1983.
· Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию
дошкольников.(Пособие для воспитателя детского сада). Под ред. Л.А. Венгера. М.,
«Просвещение», 1973.
· Алямовская В. Ясли – это серьезно! – М., 2000.
· Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007.
· Теплюк С.И.  Занятия на прогулке с малышами. –М.: Мозаика-Синтез, 2005.
· Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышление.- М.,2000.
· Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие.- М.,2000.
· Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование.- М.,1999.
· Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. – М., 2007.
·  Казакова Т.Г. Рисуют младшие дошкольники. –М., 1990.
· Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. – М.:
Просвещение, 1992.
· Климанова Л.Ф. Вместе с мамой (с 8 мес. До 3 лет). – М., 2000.
· Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. – М., 2005.
· Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. – М., 1985.
· Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. – М., 2006.
· Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. –М., 1981.
· Павлова Л.Н. 365 дней и ночей жизни ребенка (1,2,3 год). – М., 2001, 2004, 2008.
· Печора К.Л., Сотникова В.М. Контроль за развитием и поведением детей раннего возраста.
–М., 2000.
· Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. – М., 2008.
· Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей – М., 2003.
· Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. – СПб.,
2005.
· Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! – М., 2006.
· Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. – М., 2005.
· Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я
группы раннего возраста: методическое пособие/ Под ред. А. Г. Гогоберидзе. – М.: Центр
педагогического образования, 2008.
· Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я
младшие группы: методическое пособие/ Под ред. А. Г. Гогоберидзе. – М.: Центр педагогического
образования, 2008.

Методическое обеспечение
психолого-педагогического сопровождения воспитанников
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· Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 321
с.
· Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
· Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2011.
· Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей  старшего дошкольного
возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям,  психологам дошкольных учреждений. –
М.: ТЦ Сфера, 2002.
· Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7  лет. - М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010.
· Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
· Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-
-дошкольника. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
· Интеллектуально-развивающие занятия со старшими дошкольниками/ авт.-сост. М.Р.
Григорьева. – Волгоград: Учитель,2009.
· Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М., 2001.
· Забрамная С.Д. Наглядный материал для психолого- педагогического обследования детей в
медико-педагогических комиссиях. – М.: Просвещение, 1985.
· Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
· Исследование особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Диагностический комплект / Авт.-сост. Семаго Н.Я., Семаго М.М. – М.:
АРКТИ, 1999.
· Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы
детского сада. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2010.
· Крюкова С.В.  Здравствуй,  Я сам!  Тренинговая программа работы с детьми 3  –  6  лет.  –  М.:
«Генезис», 2002.
· Крюкова С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Пособие для педагогов ДОУ.
- М.: «Генезис», 2002.
· Крюкова С.В., Слободяник Н.П.: «Давайте жить дружно!» (тренинговая программа
адаптации детей 4-6 лет к условиям дошкольного учреждения). - М.: «Генезис», 2010.
· Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет /
Под ред. О.В. Дыбиной. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
· Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу .
Пособие для педагогов дошкольных учреждений  /  Под ред.  Т.С.  Комаровой,  О.А.
Соломенниковой. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
· Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики,  тесты,
опросники) / авт.-сост.  Е.В.Доценко .  - Волгоград:  Учитель,2010.

Методическое обеспечение реализации регионального компонента
· Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью [Текст]: книга предназначена для воспитателей ДОУ / Н.В. Алешина. – М.:
ЦГЛ, 2004. – 151 с.
· Алтай золотые горы [Текст]:С. Харламов. – М.: Материк,1993. – 95 с.

· Армия России. Военно-морской флот [Текст]: методическое пособие с дидактическим
материалом / С. Вохринцев. – Издательство «Страна Фантазий», 2012. – 20 с.
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· Армия России. Сухопутные войска [Текст]: методическое пособие с дидактическим
материалом / С. Вохринцев. – Издательство «Страна Фантазий». 2012. – 20 с.
· Армия России. Военно-воздушные силы [Текст]: методическое пособие с дидактическим
материалом/ С. Вохринцев. – Издательство «Страна Фантазий». 2012. – 20 с.
· Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2005. – 136 с.
· Бессмертный полк – книга памяти о воинах 21 Гвардейского стрелкового полка [Текст]: сост.
В.Н. Тибекина. – Рубцовск.: ООО «Фирма Выбор», 2015. – 288 с.
· Бёме Р.Л.   Птицы.  Энциклопедия природы России [Текст]:  /  Бёме Р.Л.,  Динец В.Л.,  Флинт
В.Е., Черенков А.Е. – М.: АВГ, 1997. – 491 с.
· Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию / Перспективный план работы в старшей
группе детского сада. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.
· Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – СПб.:
Детство-Пресс, 2010.
· Гриценко И.  Ф.  Рубцовчане –  кавалеры ордена Славы [Текст]  /  И.  Ф.  Гриценко,  В.  П.
Гриценко. – Рубцовск: Рубц. тип., 2010. – 415 с.
· Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., Римашевская Л.С. Образовательная
область «Безопасность». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие /
науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, М.: СФЕРА, 2012.
· Изотова Е.Ф. Рубцовск [Текст]: энциклопедия / Е.Ф. Изотова. – Барнаул: Азбука, 2007. – 424
с.
· Книга памяти об учителях – участниках Великой отечественной войны, работавших в
школах города Рубцовска [Текст]: сост. В.Н. Тибекина. – Рубцовск: ООО «Выбор», 2010. – 180 с.
· Комплексные занятия» по разделу «Социальный мир» [Текст]: методическое пособие/ О.Ф.
Горбатенко -М.: Волгоград, «Учитель», 2007.- 104 с.
· Комплексные занятия с детьми 4-7 лет [Текст]: методическое пособие /  О.Ф. Горбатенко. –
М.: «Учитель»,2013. – 202 с.
· Комплексные занятия в подготовительной группе [Текст]:  методическое пособие /  Т.М.
Бондаренко, С.С. Лакоцин. – Изд.: ТЦ «Учитель», 2009. – 679 с.
· Конструирование [Текст]:  пособие для воспитателей / З.В.   Лиштван. – М.: «Просвещение»,
1981. – 116 с.
· Конструирование и ручной труд в детском саду [Текст]:  программа и методические
рекомендации/ Л.В. Куцакова.-М.: Сфера, 2000.- 79 с.
· Конспекты занятий в старшей группе. Экология [Текст]: методическое пособие / Н.Н.
Волчкова, Н.В.Степанова. – Изд. «Учитель», 2008. – 131 с.
· Краеведческие записки (Выпуск 3) [Текст]:  /   Н.Т.  Мохова,  М.А.  Кагикина,  Г.С.  Королев,
В.В. Кузнецов, К.Р. Севастьянов. – Рубцовск.: ООО «Фирма Выбор», 2000. – 213 с.
· Краеведческие записки. Вып. 3 / Геогр. о-во России, Рубц. отд-ние, Адм. г. Рубцовска, Ком.
по культуре, Краевед. музей. – Рубцовск: [б. и.], 2002. – 164 с.
· Куликов В. Лекарственные травы Алтайского края. – 1975.
· Майер А. А. Введение детей в проблемы социальной действительности (родиноведческий
подход): Учебное пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 272 с.
· Окружающий мир в дидактических играх дошкольников [Текст]: учебно-методическое
пособие / Л.В. Артемова. – М.: Просвещение, 1992. – 50 с.
· Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.
· Остаюсь на веке ваш… [Текст]: сборник писем Великой Отечественной войны / М.А.
Кагикина. – Рубцовск.: ОАО «Рубцовская типография», 2010. – 165 с.
· Памятники города Рубцовска [Изоматериал]: каталог / Рубц. краевед. музей. – Рубцовск,
2010. – 33 с.

http://biblrub.ru/vov/content/gricenko/index.html
http://biblrub.ru/vov/content/gricenko/index.html
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· Пантелеева  Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной: Методическое пособие. – М.: ТЦ
Сфера, 2015. – 128 с.
· Птицы населённых пунктов западной Сибири, их охрана и привлечение [Текст]:
методическое пособие / Миловидов С.П.-Томск.: Издательство Томского университета Питерсон
Р. Птицы.- М.: Мир, 1973
· Попов М. А. Рубцовск (1892-2000 гг.) [Текст]: (исторические очерки) / М. А. Попов. –
Рубцовск: Рубц. тип., 2004. - 288 с.
· Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий,
игры и упражнения  [Текст]: методическое пособие/ сот.  О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.:
Вентана-Граф, 2010. – 272 с.
· Развитие речи: тематическое планирование [Текст]: методическое пособие / В.Ю. Дьяченко.
– Волгоград: «Учитель», 2007. – 186 с.
· Река Алей: экологическое досье [Текст]: сборник материалов / Сост. И. С. Павловская; ЦГБ.
– Рубцовск, 2005. – 123 с.
· Рубцовск – мой любимый город [Изоматериал]: фотоальбом. – Рубцовск: Выбор, 2009. – 90
с.
· Рубцовчане на фронтах войны. 1941-1945 [Текст]: сборник статей  / Центр. гор. б-ка; сост.
Е. Н. Кайгородова [и др.]. – Рубцовск: Рубц. тип., 2005. – 221 с.
· Рубцовск [Текст]: энциклопедия. – Барнаул: Азбука, 2007. – 418 с.

· Улицы города Рубцовска [Текст]: историко-лингвистическое описание  / ЦГБ; науч. рук. и
отв. ред. Л. М. Дмитриева. – Рубцовск, 2004. – 200 с.
· Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, гувернёров и родителей. –
М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. – С.10.
· Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернёров и родителей. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2003. – 96с.
· Шорыгина Т. А. Травы. Какие они? [Текст]: пособие для родителей и педагогов/ Т. А.
Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 48 с.
· Шорыгина Т. А. Растения. Какие они? [Текст]: пособие для родителей и педагогов/ Т. А.
Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 96 с.
· Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия [Текст]:  методическое пособие/ Т.А. Шорыгина.  –
М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с.
· Экологические занятия с детьми 5-6 лет [Текст]: практическое пособие для воспитателей /
Бондаренко Т.М. – Воронеж.: ТЦ «Учитель», 2009. – 190 с.

Интернет-ресурсы:
· http://алтай-информ.рф/flora-i-fauna-kraya/zhivotnyj-mir-kraya
· http://rubtsovsk-news.ru/history/1194-gerb.html
· http://50ds.ru/metodist/5760-oznakomlenie-doshkolnikov-s-rodnym-kraem.html
· https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Озёра_Алтайского_края

3.2. Распорядок и режим дня
3.2.1. Режим работы МБДОУ

МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели (с 700 до 1900).
3.2.2. Распорядок и режим дня воспитанников

Распорядок дня соответствует возрастным психофизиологическим особенностям
воспитанников и способствует их гармоничному развитию.

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников 3-7
лет составляет 5,5-6 часов. Самостоятельная деятельность воспитанников 3-7 лет (игры,
подготовка к непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в
режиме дня не менее 3-4 часов.

http://biblrub.ru/deyat/rubtsovchane.html
http://biblrub.ru/deyat/rubtsovchane.html
http://biblrub.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=68&catid=5&Itemid=24
http://rubtsovsk-news.ru/history/1194-gerb.html
http://50ds.ru/metodist/5760-oznakomlenie-doshkolnikov-s-rodnym-kraem.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
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Ежедневная продолжительность прогулки 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 воспитанников домой.

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет
12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится дневному сну. Для воспитанников от 2 до 3
лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов.

Осуществляется четырехразовое питание воспитанников (завтрак, второй завтрак,
обед, уплотненный полдник).

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в период с 1 сентября
по 31 мая. В летний период МБДОУ функционирует в каникулярном режиме, увеличивается
продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии.

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности
регламентируется Программой и действующими санитарно-эпидемиологическими
нормативами и правилами.

Сетка организации непосредственно образовательной деятельности,
предусматривающей реализацию инвариантной и вариативной частей Программы,
составлена в соответствии с требованиями действующих СанПиН (продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности; максимально допустимый
объем образовательной нагрузки в первую и вторую половину дня,  в неделю).  С целью
выполнения данных требований, сохранения и укрепления физического и психического
здоровья, профилактики утомляемости воспитанников, реализация содержания отдельных
тематических модулей (в полном объеме и/или частично) предусмотрена в совместной
деятельности детей и взрослых (с учетом интеграции образовательных областей).
Режим организации освоения части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений органично «встроен» в общий режим дня, количество и
тематика непосредственно образовательной деятельности включены в общий объем
непосредственно образовательной деятельности. Вариант объединения двух частей
Программы (обязательной и формируемой участниками образовательных отношений) в одну
форму продиктован необходимостью представлять режим дня (объем непосредственно
образовательной деятельности) целостно, а не по частям.

Решение программных задач в рамках психологического сопровождения
осуществляется в свободной совместной деятельности педагога-психолога и воспитанников
(формы организации: подгруппа, подвижная микрогруппа, индивидуально) в период с 1
сентября по 31 мая.

Совместная деятельность педагога-психолога с подгруппой/подвижной микрогруппой
воспитанников осуществляется не реже одного раза в неделю.

Продолжительность взаимодействия педагога-психолога с подгруппой/подвижной
микрогруппой воспитанников регламентируется санитарно-эпидемиологическими
нормативами и правилами и составляет:

· для детей пятого года жизни не более 20 минут;
· для детей шестого года жизни не более 25 минут;
· для детей седьмого года жизни не более 30 минут.

Продолжительность совместной деятельности педагога-психолога и отдельного
ребенка (индивидуальная работа) не превышает 15 минут, осуществляется не реже 1 раза в
неделю.
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Режим дня в первой младшей группе
Режимные процессы Время

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенные подъем, водные процедуры, воздушные процедуры,
игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка, игры
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, прогулка, уход детей домой

7.00 – 8.00
8.05 – 8.30
8.30 – 9.00

9.00 – 9.30
9.30 – 11.15

11.15 – 11.30
11.30 – 11.50
11.50 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.10
16.10 – 17.30
17.30 – 17.45
17.45 – 18.15
18.15 – 19.00

Режим дня во второй младшей группе
Режимные процессы Время

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушно – водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки игры
Подготовка к ужину, ужин
Уход детей домой

7.00 – 8.20
8.20 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.35
9.35 – 11.35

11.35 – 12.00
12.00 – 12.40
12.40 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 16.15
16.15 -  17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 18.45
18.45 – 19.00

Режим дня в средней группе
Режимные процессы Время

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика на улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная художественная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, игры
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход детей домой

7.00 – 8.25

8.25 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.50
9.50 – 11.50

11.50 – 12.15
12.15 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 19.00
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Режим дня в старшей группе
Режимные процессы Время

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика на улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, труд
Подготовка к прогулке, прогулка, игры
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход детей домой

7.00 – 8.40
8.40 – 8.55
8.55 – 9.00
9.00 – 11.00

11.00 – 12.05
12.05 – 12.15
12.15 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 16.20
16.20 – 17.30
18.00 – 18.20
18.20 – 18.45
18.45 – 19.00

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
  Построение воспитательно-образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей обеспечивает единство
воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, позволяет реализовывать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие воспитанников в соответствии с их
индивидуальными возможностями.

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения Программы является примерный календарь праздников и традиционных
событий, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка
дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
- миру искусства и литературы (Дни детской книги, театра и др.);
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год,
Праздник весны и труда, День матерей России и др.);
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День
Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).

 Примерная циклограмма образовательной деятельности представляет собой описание
средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач психолого-педагогической
работы и достижения планируемых результатов освоения Программы в соответствии с
примерным календарем праздников и традиционных событий (Приложение 5). Краткая
информационная справка о каждом празднике, событии адресована педагогам, реализующим
Программу, и родителям (законным представителям) воспитанников (Приложение 6).

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими
Программу, в зависимости от возраста и контингента воспитанников, условий и специфики
осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено
(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями).
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Указанные праздники и события могут быть заменены другими социально и
личностно значимыми для участников образовательного процесса Международными и
Российскими праздниками или событиями.

Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой
празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно
распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно
определяется педагогами, реализующими Программу.

Период подготовки к каждому празднику или традиционному событию определяется
педагогами, реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом
воспитанников, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса,
промежуточными результатами освоения Программы, тематикой праздника или события.
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и центрах (уголках) развития.

Формы подготовки  и проведения праздников и традиционных событий  являются
конкретизацией и дополнением форм работы, представленных в Содержательном разделе
Программы,   носят интегративный  характер,  то есть позволяют решать задачи психолого-
педагогической работы нескольких образовательных областей.

Формы работы по подготовке к празднику или традиционному событию детей 3-5 лет
могут быть использованы и при подготовке к празднику или традиционному событию детей
5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.)

О праздниках, помеченных звездочкой (*), воспитанникам сообщаются элементарные
сведения в процессе совместной деятельности взрослых и детей. Какие-либо мероприятия –
не проводятся.

3.4. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
· максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, оборудования и
инвентаря для развития воспитанников в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и элементарной коррекции
недостатков их развития;
· возможность общения и совместной деятельности воспитанников (в том числе
воспитанников разного возраста) и взрослых, двигательной активности воспитанников, а
также возможности для уединения;
· реализацию образовательной программы;
· учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
· учет возрастных особенностей воспитанников.

Образовательное пространство МБДОУ оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.

МБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на прогулочных участках) обеспечивают:
· игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными материалами (в том числе с песком и
водой);
· двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях;



162

· эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;
· возможность самовыражения воспитанников;
· возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей
воспитанников;
· возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды (детской мебели, мягких модулей, ширм, природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре),  игр, игрушек и т.д.);
· доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
· свободный доступ воспитанников, 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;
· соответствие всех элементов образовательного пространства требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования.

С целью обеспечения психологической защищенности, развития индивидуальности
воспитанников, учитывается основное условие построения среды – личностно-
ориентированная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов воспитанника и
перспектив его развития. Такой подход к организации жизненного пространства в группах
способствует укреплению психического здоровья дошкольников, создает у воспитанников
благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми.
Стимулируется развитие игровой деятельности воспитанников (игрушки и атрибуты
позволяют придумывать новые сюжеты игр), решаются задачи коммуникативного развития
воспитанников (развитие диалогической речи), реализуется потребность в движении и др.

Предметно-пространственный мир МБДОУ включает в себя разнообразие предметов
и объектов социальной действительности. Обогащение развивающей предметно-
пространственной среды в группах  находится в прямой зависимости от содержания
воспитательно-образовательного процесса, возраста и уровня развития воспитанников, вида
деятельности. Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды  связаны
между собой по масштабу и художественному решению. Развивающая среда в группах
целесообразна, информативна (каждый предмет несет определенные сведения об
окружающем мире, становится средством передачи социального опыта), настраивает на
эмоциональный лад, обеспечивает гармоничные отношения между ребенком и окружающим
миром, предоставляет ребенку свободу, оказывает влияние на мироощущение, самочувствие,
здоровье.

При организации развивающей предметно-пространственной среды в различных
возрастных группах МБДОУ, учитываются особенности поэтапного развития игровой
деятельности воспитанников. Мебель предназначенная для игр дошкольников добавляет
реализма в игровой процесс, позволяет комбинировать и разнообразить действия, сохранять
комфортную обстановку в коллективе, дает импульс к совершенствованию знакомых и
изобретению новых игр.

С целью обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной
деятельности воспитанников, в каждой групповой комнате созданы центры (уголки) для
разных видов детской активности, которые расположены так, чтобы воспитанники имели
возможность свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу:
· уголок изобразительной деятельности;
· природно-экспериментальный уголок (мини-лаборатория);
· книжный уголок (уголок для чтения);
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· зона для настольно-печатных игр;
· театральный уголок (уголок ряжения);
· игровая зона (парикмахерская, кухня, спальня, и др.);
· зона релаксации (уголок уединения);
· физкультурный (спортивный) уголок.

Расположение центров (уголков) в групповых комнатах, расстановка мебели, игрового
и дидактического материала согласовывается с принципами развивающего обучения,
индивидуального подхода, дифференцированного воспитания, учитывает содержание
календарного планирования на текущий период. Цветовой дизайн и оформление уголков
соответствуют общему оформлению группы, способствуют сенсорному развитию
дошкольников. Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с
требованиями санитарных нормативов и правил.

Подбор материалов и оборудования осуществляется в соответствии со следующими
требованиями:
· набор материалов и оборудования должен создавать оптимально насыщенную (без
чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся
среду;
· традиционные материалы и материалы нового поколения должны подбираться
сбалансировано, сообразно педагогической и дидактической (возможность использования в
качестве средства обучения) ценности;
· начиная с 4-5 лет, необходимо учитывать гендерную специфику и обеспечивать предметно-
развивающую среду, как общим, так и специфичным материалом для мальчиков и девочек;
· игрушки и материалы должны соответствовать индивидуальным потребностям и интересам
воспитанников, обеспечивать психическую безопасность (не должны: провоцировать ребенка на
агрессивные действия, безнравственные поступки, насилие; вызывать проявление жестокости по
отношению к сверстникам,  взрослым,  животным,  а также персонажам игры;  порождать
отрицательные эмоции, проявление страха, неуверенности, беспокойства; вызывать
преждевременный интерес к сексуальным проблемам, выходящим за рамки возрастной
компетенции ребенка; провоцировать пренебрежительное, негативное отношение к расовым
особенностям и физическим недостаткам других людей).
Развивающая предметно-пространственная среда строится с учетом организации
деятельности воспитанников.
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