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Введение 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.  No273 - ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей,  способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное обществ о, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как института 

социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов 

открывают новые возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и 

различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 

«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными 

многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные 

исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся 

ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во 

всем мире после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о 

понимании ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности 

создания условий доступности качественного образования для детей на самых ранних 

этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала 

детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, 

краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на 

ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 
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практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и 

зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы информационного 

общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую 

социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей 

дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных 

слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты 

единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 

социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям;  

– игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования;  

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию  

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей 
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предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению 

на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к ростуявлений социальной изоляции (детского одиночества), 

отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой 

мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков 

взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая  Примерная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

(далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

По своему организационно - управленческому статусу данная Программа, 

реализующая  принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, 

из которых создается основная общеобразовательная программа Организации. 

Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

основную образовательную программу дошкольной образовательной организации на 

материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто 

передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит 
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взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и 

взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно 

создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 

дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка 

в семье и в образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет системуусловий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные 

(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
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–двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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1. Целевой раздел 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

фор-мированию Рабочей Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров. 

 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность МБОУ №34 

осуществляет приоритетную деятельность в группах общеразвивающей направленности 

по художественно-эстетическому, социально-личностному, физкультурно-спортивному 

направлениям. 

Данная образовательная программа написана в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, ФГОС ДО от 17.10.2013 

№1155, Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

Обязательная часть разработана с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева.  

Рабочая программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документа-ми и локальными актами, регламентирующими деятельность образовательной 

организации: 

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989; 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

• Семейный кодекс Российской Федерации; 

•  «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049 – 13); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным обще-образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным обще-образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министер-ства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-5 «О 

соблюдении орга-низациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования».  
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• Постановление Правительство Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

• Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД "Об образовании в 

Самарской области"  

• Устав МБДОУ «Детского сада № 19» г.о. Самара. 

• Основная общеобразовательная программа ООП МБДОУ «Детский сад № 

19» г.о. Самара (2 корпус)  

Настоящая редакция рабочей программы разработана группой педагогов в 

составе: 

• Хабибулина Зиля Хамитовна – старший воспитатель 

Трофимова Лилия Николаевна– воспитатель 

Минвалиева Фарида Фаритовна- воспитатель 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

построена с учетом парциальных программ: 

•  «Цветные ладошки» (Лыкова И.А.. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2 – 7 лет. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014). 

Авторская программа, формирующая эстетическое отношение и художествен-но-

творческое развитие детей дошкольного возраста в изобразительной деятельно-сти. 

Одобрена Учёным советом ИХО РАО и рекомендована Межрегиональной общественной 

организацией "Объединение независимых экспертов игровой, учебно-методической и 

электронной продукцией для детей". 

 

1.1.1.Цели реализации Программы 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей  каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и  

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Ведущие цели основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева: 

- создание условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами 

развития творческих способностей, в частности, условий формирования у них готовности 

к современному (развивающему) школьному обучению, 

- первоначальное формирование на этой базе более широкой и отдаленной 

перспективы личностного роста ребенка в образовательных и внеобразовательных сферах 

его жизни (настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых призвано 

стать развивающее пространство дошкольной организации. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Поставленные цели основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева диктуют следующие 

задачи: 

1) инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, 

учения и др.), 

2) развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии 

и др.), креативности как ведущего свойства его личности, 

3) развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный характер, 

специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций, 

4) создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, 

его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения, 
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5) расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом, 

6) формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 

работы как развивающе-образовательной, 

7) развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 1.  Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

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

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

 Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

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

способов их выражения. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к  

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное  
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принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального  

благополучия и полноценного развития.  

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации  

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию 

и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

 6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах.  

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению  совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 
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выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

 10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку  

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

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

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно - методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

1.1.3.Принципы основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева: 
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Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям (социально-

коммуникативное, познавательное развитие и др.) 

- Первый принцип - общность приоритетов творческого развития; 

- Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели 

творчества в ходе развития творческих способностей детей; 

- Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного 

содержания; 

- Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения 

творческих поисков и решений; 

- Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка; 

- Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Для реализации целей и задач нашего детского сада необходимыми будут и такие   

принципы построения образовательного процесса как: 

а) Личностно ориентированные принципы 

- принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход Принцип развития. Основная 

задача детского сада – это развитие ребёнка - дошкольника, и в первую очередь – 

целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему 

развитию. 

- принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы 

- принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

- принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его 

мир – это мир, частью которого он является  и который так или иначе переживает  и 

осмысляет для себя. 

- принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

- принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле 

не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления 

знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

- принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами 

такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятельностно -  ориентированные принципы 

- принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач.  

- принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору  

на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, 

«житейское» развитие ребёнка. 
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1.1.4.Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

МБОУ №34 обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 3 до 7 лет. По 

данной программе проходят обучение и развитие дети с 3 до 4 лет в количестве 53 

человек. 

В МБОУ №34 (дошкольное отделение) имеются 2 группы общеразвивающей 

направленности для детей младшего возраста – от 3 до 5 лет, которые реализуют 

основную часть примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева по направлениям физического, 

познавательного, речевого, социально-личностного и художественно-эстетического 

развития. 

Возрастные особенности психофизического развития детей дошкольного возраста 

от 3 до 5 лет необходимо смотреть в основной образовательной программе дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на страницах 38 – 40. 

 

Приоритетные направления деятельности ДОУ 

Формат образовательных услуг, оказываемых МБОУ  д/с №34, обусловлен 

наличием социального заказа, требованиями государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и педагогическими возможностями образовательного 

учреждения. 

Концепция МБОУ №34 предполагает  создание полноценных условий для 

развития детей с учетом запросов семьи, потребностей и возможностей каждого 

воспитанника. Взаимодействие коллектива МБОУ и воспитанников строится на основе 

сотрудничества, уважения к личности ребенка, представления ему свободы развития. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности ДОУ являются: 

Основные 

направления 

развития детей 

Задачи 

Физкультурно - 

спортивное развитие 

 - внедрение здоровьесберегающих технологий                                                                                                                 

- совершенствование двигательных навыков дошкольников, 

развитие основных движений детей;                                                                                             

- воспитание потребности у дошкольников в физическом 

совершенствовании                                                                                   

- формирование представлений у дошкольников о здоровом 

образе жизни 

Социально-

личностностное 

развитие 

 

 

 

- развитие речи и форм речевого общения детей;                                                                                                               

- обеспечение работы по подготовке к обучению грамоте;                                                                                                   

- развитие устойчивого интереса к познанию окружающего 

мира;                                                                                                            

- формирование у дошкольников умения выбирать 

необходимую информацию;                                                                                            

- формирование у дошкольников сенсорных, элементарных 

математических представлений;                                                                                                                 

- формирование у дошкольников начал экологической 

культуры, осознанно правильного отношения к явлениям, 
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объектам живой и неживой природы                                                                                                                

- развитие у дошкольников конструктивного мышления через 

конструирование и моделирование 

Художественно-

эстетическое развитие 

- формирование эстетического отношения к миру и 

художественное развитие ребенка средствами искусства;                                                                                                                                                                                 

- приобщение детей к высокохудожественной литературе;                                                                                               

- развитие художественных способностей ребенка 

(музыкальных, художественных, изобразительных);                              

- развитие детского творчества в различных видах детской 

деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми, с приоритетными 

направлениями, определяется за счет реализации парциальных программ.  

                                                                                                                                     

1.2.Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программ не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Реализация программы «Тропинки» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. 

 

 



17 
 

Диагностическая работа в ДОУ 

 Если исходить из того, что объект диагностики в ДОУ – динамика развития 

ребенка, в том числе измерение личностных образовательных результатов воспитанников, 

можно выделить следующие виды диагностики: 

Медицинская  

Предмет диагностики – состояние здоровья и физического развития ребенка. 

ФГОС ДО определяет, что детский сад создает условия для медицинского сопровождения 

детей в целях охраны и укрепления их здоровья. 

В проведении медицинской диагностики принимают участие медицинский и 

педагогический персонал. Педагоги участвуют в сборе первичной информации: при 

утреннем приеме ребенка проводят профилактический осмотр, ведут наблюдение за его 

самочувствием в течение дня. 

 Педагоги получают от медиков следующую информацию по каждому ребенку:  

- Физкультурную группу; 

- Различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых 

занятий). 

Информация по ограничениям поступает, уточняется в течение года. Это связано 

с тем, что данная информация более мобильна и изменяется, так как связана с 

перенесенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка.  

Учитывая то, что по медицинской этике часть информации (диагнозы) остаются 

закрытой для педагогов, то они проводят индивидуальный опрос родителей в рамках 

взаимодействия семьями воспитанников. Это могут быть индивидуальные беседы, 

опросники, анкеты. Степень откровенности ответов на поставленные вопросы 

определяется только самими родителями. 

Данные медицинских осмотров или других обследований, непременно доводятся 

до родителей ребенка. В случае каких-либо отклонений от нормы администрация и врач 

ДОУ имеют право направить ребенка на дополнительное консультирование к 

специалистам. 

 

Педагогическая 

В соответствии с п. 3.2.1 ФГОС ДО «при реализации Программы может 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты мониторинга используются исключительно для решения 

образовательных задач: 

- индивидуализировать образование (в том числе поддержку ребенка, построение 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизация работы с группой детей». 
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Предмет диагностики – освоение ребенком образовательной программы. 

Цели диагностической работы: 

- выявить особенности для последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса; 

- обнаружить изменения в развитии для определения эффективности 

педагогической деятельности. 

Принципы организации диагностической работы: 

- законности, предполагающий, что диагностическая работа должна проводиться 

на законных основаниях, с соблюдением нормативных правовых документов; 

- научности, подразумевающий, что диагностическая работа опирается на 

научные исследования, обосновывающие выбор изучаемых показателей, методы, сроки и 

организацию обследования; 

- этичности, предполагающий, что диагностика проводится с соблюдением 

этических норм и правил. 

- оптимизировать работу с группой детей (по ФГОС ДО). 

В начале учебного года проводится входная диагностика для определения уровня, 

объема компетенции воспитанников по основным разделам программы и планирование 

дальнейшей педагогической работы. В конце учебного года проводится итоговая 

диагностика для определения объема компетенций воспитанников, уровня усвоения 

программы. 

Педагоги. Воспитатели осуществляют мониторинг в виде педагогических 

наблюдений два раза в год в начале и в конце учебного года (сентябрь – май). 

Длительность проведения - две недели. Педагогические наблюдения проводятся 

по следующим направлениям развития ребенка: познавательно-речевому, социально-

личностному (через наблюдение и педагогические ситуации, сюжетно-ролевую игру, 

опросники и анкеты для родителей по гендерному воспитанию), художественно-

эстетическому (помимо наблюдения проводится через диагностические игры-занятия, 

экспериментирование с цветом, формой и другими, не требующих дополнительного 

времени). В каждом возрасте имеются свои нюансы проведения мониторинга. 

Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре, мае), на учетно-

контрольных (диагностических) и интегрированных занятиях проводит мониторинг 

физической готовности детей.  

Это позволяет: 

- Определить технику овладения детьми основными двигательными умениями; 

- Определить индивидуальную нагрузку; 

- Наметить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- Выявить и своевременно утратить недостатки в работе по физическому 

воспитанию. 

Участие в обследовании принимает, старшая медицинская сестра, воспитатели 

ДОУ. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 - 13 оценку физического 

развития детей в МБДОУ №1 проводят по данным антропометрических показателей и 

дополняют результатами тестирования физической подготовленности. 

Оценку физического развития детей дошкольного возраста по данным 

антропометрии проводят медицинские работники 2 раза в год на основании методических 
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рекомендаций департамента  здравоохранения Краснодарского края для медицинских 

работников дошкольных учреждений. 

Оценку физического качества детей с 3 лет проводят воспитатели групп и 

инструктор по физической культуре.  

Результатом данных мониторингов является определение группы здоровья 

воспитанников и физкультурной группы, определение динамики физического развития и 

выстраивание индивидуальных перспектив укрепления здоровья и физического развития. 

Физическая подготовленность определяется уровнем сформированности у детей 

физических качеств (сила, скоростно-силовые качества, быстрота, гибкость), 

координационных способностей (равновесие) и степенью сформированности 

двигательных навыков. После обследования анализируются показатели каждого ребенка, 

и полученные данные сопоставляются с общепринятыми нормами.  

Для педагогической диагностики используется методическое пособие Карповой 

Ю.В. «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3 – 7 лет».  

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям 

Основные задачи психолого – педагогической работы   

по образовательным областям 

Направление 

развития 

Основные задачи психолого-педагогической работы 

             

Область 

«Физическое 

развитие» 

- 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)  

Область 

«Социально-

коммуникатив

ное  развитие» 

 

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

нравственные ценности;                                                                                                                                                        

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;                                                                                                   

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;                                                                                                                                                              

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;                                                                                                                          

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;                                                                                                         - 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Область 

«Познаватель

ное развитие» 

 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;                                                                                                           

- формирование познавательных действий, становление сознания;                                                                   

- развитие воображения и творческой активности;                                                                                                 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Область                 

«Речевое 

развитие» 

- 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. 

Область 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

- 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.). 

 

2.1.1.Образовательная область                                                                 

  Познавательное развитие 

Основные цели и задачи  

Тропинка в мир свойств и качеств предметов. Содержание данного блока 

нацелено на интеллектуальное и личностное развитие, развития воображения, мышления, 

игровой деятельности, регулятивных и коммуникативных умений, творческих 

способностей детей 3-7 лет. Основная  идея – создание таких условий, при которых 

происходит не только интеллектуальное развитие ребёнка, но и формируются 

регулятивные и коммуникативные умения. 

Тропинка в окружающий мир. Содержание этого блока программы нацелено на 

создание условий для построения ребёнком целостной образно-смысловой картины мира, 

формирование начал самопознания. 

Тропинка в мир математики. Содержание данного блока нацелено на создание 

предпосылок теоретического мышления у детей 3-7 лет методом замены математических 

понятий математическими образами с последующим оперированием этими образами в 
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форме исследования и преобразования. При этом правильно подобранные математические 

образы объясняют многие математические понятия. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир свойств и 

качеств предметов необходимо смотреть в основной образовательной программе 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на страницах 109 – 

113. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в окружающий мир 

необходимо смотреть в основной образовательной программе дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на страницах 130 – 137. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир математики 

необходимо смотреть в основной образовательной программе дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на страницах 149 – 168. 

Одним из направлений интеллектуального развития является формирование 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. Содержание 

математического блока образовательного пространства детского сада характеризуется 

профессиональным подходом педагогов в отборе средств, рекомендуемой современной 

наукой, гуманизацией процесса математического развития детей.    

  

В детском саду проводятся занятия познавательного цикла. Развивая у детей 

представления о человеке в истории и культуре, педагоги используют привлекательные 

познавательно-исследовательские занятия, в ходе которых у детей формируется 

представления об истории цивилизации, а также происходит осознание детьми своих прав 

и свобод.   

В ДОУ проводится работа по развитию у детей географических представлений, 

знакомство их со свойствами окружающего мира в соответствии с возрастными 

возможностями, активного участия детей в опытнической деятельности 

2.1.2. Образовательная область                                                                             

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи  

Тропинка в мир людей. Данный блок программы предполагает: 

- присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

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, 

малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках; 
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- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Тропинка в мир труда. Содержание этого блока программы направлено на достижение 

цели формирования у дошкольников 3-7 лет навыков трудовой деятельности и воспитания 

эмоционально-ценностного отношения к труду через решение задач: 

- формирования навыков самообслуживания, 

- формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на улице 

(участке детского сада); 

-  формирование первичных представлений о труде в природе; 

-  воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам; 

-  формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир людей 

необходимо смотреть в основной образовательной программе дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на страницах 61 – 72. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир труда 

необходимо смотреть в основной образовательной программе дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на страницах 84 – 91. 

 

Патриотическое воспитание. 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

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

Задачи: 

1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города; 

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

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости за Самарцев; 

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 
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 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

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

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим 

и своим вещам. 

         Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

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

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

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

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

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

природное назначение. 

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

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

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

честным трудом.  

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

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в 

виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая 

духовность. 

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

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

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

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

патриотических чувств. 

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

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 



24 
 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 

интереса к общечеловеческим проблема 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

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

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

детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

Примерное содержание образовательной деятельности  

по ознакомлению с Самарским краем. 

№ Тема  Старшая группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. Место ребенка в семье 

(сын, дочь, брат, сестра, внук, внучка). Семейные 

обязанности 

2 Родной город. 

Вторая столица. 

Город, в котором я живу. Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой находится детский сад. Некоторые 

достопримечательности города.  Современные и 

старинные постройки. 

3 Природа родного края Растения сада, огорода, цветника, характерные для 

Самарского края. Домашние и дикие животные, среда их 

обитания. 

4 Быт, традиции Знакомство с русской избой и домашней утварью. Загадки 

о предметах быта. Знакомство с традиционными 

народными праздниками. Произведения устного 

народного творчества Самарской области 

5 Русский народный 

костюм. Костюмы 

народов Поволжья. 

Знакомство с народным костюмом. Материал, из которого 

изготовлен костюм. Детали костюма. 

6 Народные игры Русские народные игры, народов Поволжья. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

2.1.3. Образовательная область 

«Речевое развитие» 
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 Основные цели и задачи 

Тропинка в мир правильной речи. Данный блок направлен на воспитание у 

детей звуковой культуры речи, словарную работу (обогащение, закрепление и 

активизация словаря), формирование грамматического строя речи, ее связности 

при построении развернутого высказывания, воспитание интереса к 

художественному слову. Все эти задачи решаются на протяжении всего 

дошкольного детства, однако на каждом возрастном этапе идет постепенное 

усложнение каждой задачи, и меняются методы обучения. Все приоритетные 

направления работы над каждой речевой задачей находятся во взаимосвязи и в 

тесном взаимодействии. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир правильной 

речи необходимо смотреть в основной образовательной программе дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на страницах 174 – 184. 

 Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка - развитие его ума, 

формирование таких мыслительных умений и способностей, которые позволят успешно 

овладеть учебными навыками.     

С учетом реализуемых в детском саду образовательных задач педагогический 

коллектив целенаправленно создает условия для речевого развития детей, именно 

интеллектуальное развитие ребенка, формирует его характер, эмоции и личность в целом,  

находится в непосредственной зависимости от речи.      

Основными задачами речевого развития детей в нашем дошкольном учреждении 

являются:  

 создание условий для организации работы по подготовке детей к 

обучению грамоте, чтению, письму;  

 развитию речи как общекультурному средству общения; 

 формирование представлений о грамматических правилах построения 

устной и письменной речи;  

 развитие интереса к художественной литературе, совершенствование 

художественно-речевых исполнительских навыков у детей; 

 воспитание звуковой культуры речи, развитие звукового анализа и 

синтеза у детей. 

Для решения этих задач педагоги активно используют разнообразные формы, 

методы, приемы, средства обучения, как в организованных видах деятельности, так и в 

свободной речевой деятельности, что способствует формированию правильной, чистой, 

грамматически оформленной, выразительной речи дошкольника. 

      

 

2.1.4. Образовательная область                                                                           

 «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

Основные цели и задачи  

 

Тропинка в мир художественной литературы. Цель литературного образования 

в дошкольном детстве — привить детям любовь к художественному слову, уважение к 

книге. Всё последующее знакомство с огромным литературным наследием будет 

опираться на фундамент, который закладывается в дошкольном детстве. Важнейшей 

задачей при ознакомлении с художественной литературой является формирование 

восприятия литературного произведения в единстве понимания его содержания и 

художественной формы. 

Тропинка в мир музыки. Цель данного блока – формирование средствами 

музыкального искусства музыкальной культуры дошкольников как части общей культуры 

личности. Достижение цели возможно через решение следующих задач: 

1) формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке как 

части целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь неотделим 

от всего окружающего мира, от жизни людей; 

2) освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир 

музыкального искусства, постижения художественно-образного содержания и 

выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней реальных и сказочных 

образов окружающего мира, высших духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

3) развитие музыкальных способностей детей, в том числе – музыкально-

образных представлений и воображения; музыкального слуха и певческого голоса, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; 

4) формирование у детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных 

интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности и познания музыкального искусства; 

5) духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание 

дошкольников на материале и средствами музыкального искусства; 

6) содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию дошкольников, их оздоровлению 

в процессе музыкальной деятельности, формированию у них навыков самопознания и 

саморазвития личности. 

Тропинка в мир изобразительного искусства. Цель художественного 

образования и эстетического воспитания – направленное и последовательное воспитание у 

детей эстетической культуры, формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, гармонизация мировосприятия, создание целостной картины мира. 

Основные задачи художественно-эстетического воспитания:  

- раскрыть природу искусства как результат деятельности человека; 

- содействовать формированию у детей эстетического отношения к окружающей 

действительности в целом, к искусству как отражению жизни во всем её многообразии и к 

самому себе как части мироздания; 
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- развивать творческое воображение и эстетическое восприятие как 

эмоционально-интеллектуальный процесс «открытия» мира и самого себя; 

- знакомить с деятельностью художника, народного мастера, дизайнера в трёх его 

ипостасях «восприятие – исполнительство – творчество»; 

- формировать разноаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир  

художественной литературы необходимо смотреть в основной образовательной 

программе дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на 

страницах 214 – 221. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир  музыки 

необходимо смотреть в основной образовательной программе дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на страницах 226 – 252. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир  

изобразительного искусства необходимо смотреть в основной образовательной программе 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на страницах 267 – 

283, 305, 308 - 309. 

Образовательная область                                                                      

«Художественно – эстетическое развитие» 

Целевыми ориентирами образовательной работы в этом направлении являются: 

- Развитие эстетических чувств и способности чувственно воспринимать 

предметы окружающего мира; 

- Формирование художественно-эстетического сознания и мировосприятия; 

- Развитие основ художественно-эстетических потребностей детей; 

- Активизация творческого отношения к миру. 

- Накопление творческого опыта в любой сфере деятельности. 

Приоритетное  направление «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников» обеспечивается в МБОУ следующими средствами: 

1. В спектр задач,  решаемых  МБОУ в процессе образовательной работы  

детьми, постоянно включатся задачи по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников. 

2. Создание эстетической развивающей среды 

3. Создание предметно-развивающей среды в группах и на улице с учетом 

реализации задач приоритетного направления 

4. Образовательные задачи реализуются на основе синтеза искусств 

(художественное слово, музыка, пластика, декорационно-художественное оформление и 

т.п.) 

5. С целью оптимизации реализации задач приоритетного направления в 

МБОУ     реализуются активные формы взаимодействия с семьями воспитанников, 

проводятся совместные досуги и  праздники, концерты, выставки совместного творчества. 

Парциальная программа «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной, «Ладушки» И. 

Новоскольцевой являются музыкально-ритмическим дополнением к содержанию 

образовательной области «Музыка» основной части ОП в группах общеразвивающей 

направленности дошкольного возраста. Ее цель – развитие ребенка, формирование 

средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, 
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качеств личности – созвучна с целями и задачами базовой программы под редакцией В.Т. 

Кудрявцева, а содержание взаимодополняемо  во все периоды дошкольного возраста. 

 Использование журналов «Музыкальная палитра» и «Музыкальный 

руководитель» позволяет регулярно пополнять музыкальный репертуар современными 

произведениями (для детского пения, слушания). 

 

2.1.5. Образовательная область                                                                            

  «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи  

 

Тропинка в мир движения. Цель данного блока – развитие творчества в 

различных сферах двигательной активности и на этой основе – формирование 

осмысленности и произвольности движений, физических качеств, обогащение 

двигательного опыта. Центральное направление работы – содействие ребенку в открытии 

«необыденного мира» движений, приобретающих для него черты «знакомых 

незнакомцев». Это предполагает выделение таких характеристик движений, благодаря 

которым со временем они смогут стать для детей особым объектом проектирования, 

конструирования, преобразования, познания и оценки, а тем самым – по-настоящему 

произвольными, свободно, внутренне управляемыми. Иначе, речь идет о закладке у 

ребенка начал творческого отношения к миру движений, без которого невозможно его 

полноценное физическое развитие. 

Тропинка к здоровью. Центральное направление работы этого блока – создание 

условий для развития здоровья детей на основе формирования творческого воображения. 

Оздоровительная работа строится на следующих принципах: 

- развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных 

эффектов; 

- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 

- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка 

способности к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, 

первоначального осознания ценности своего здоровья 

- создание и закрепление целостного позитивного психосоматического 

(психофизического) состояния при выполнении различных видов деятельности; 

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке в мир  движений 

необходимо смотреть в основной образовательной программе дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на страницах 323 - 325. 

Содержание психолого-педагогической работы по Тропинке к здоровью 

необходимо смотреть в основной образовательной программе дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева на страницах 330 - 331. 

Одним из ключевых направлений Концепции развития системы образования на 

Кубани является сохранение и укрепление  здоровья воспитанников, психологическая 

поддержка детей через: создание системы здоровьесберегающих технологий и их 

внедрение в деятельность образовательных учреждений. 
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   Концепцией воспитания в системе образования Кубани определено содержание 

воспитания, включающее «воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающее заботу человека о своем здоровье».  

   С целью решения этих актуальных задач  в МБОУ используются парциальная 

программа Волошиной Л.Н. «Играйте на здоровье» и рабочая программа Клементьевой 

Е.В. «Расти малыш здоровым», которая предусматривает расширение индивидуального 

двигательного опыта ребенка, последовательное обучение основным видам движений и 

двигательным действиям. Весь объем учебного материала для  каждой возрастной группы 

распределен по разделам и темам по принципу от простого к более сложному. В 

перспективном планировании  прослеживается «круговая» система планирования 

основных видов движений: на первом занятии идет формирование умений основному 

виду движений, на втором – повторение, на третьем – закрепление  и на четвертом – 

совершенствование  в подвижной игре. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные 

компоненты. 

Так же в своей работе используем методические пособия  Филиппова С.О. 

«Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения», М.А. 

Давыдова «Спортивные мероприятия для дошкольников», О.Н. Моргунова 

«Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ» на их основе  разработана и реализуется 

система физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками. Она включает в себя 

следующие мероприятия:  

- мониторинг;  

- педагогическое сопровождение ребенка; 

- мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

дошкольников; 

- организацию двигательной активности; 

- профилактические мероприятия; 

- закаливание; 

- нетрадиционные формы оздоровления; 

- организацию питания.       

   Оборудованы уголки движения в каждой возрастной группе, подобран 

спортивный инвентарь как для игр в группе, так и на улице. На участке детского сада 

имеются дорожки здоровья, площадки для проведения утренней гимнастики и 

спортивных игр. Физкультурные занятия разнообразного характера (обучающие, 

развивающие занятия, состоящие из трех частей и включающие весь спектр двигательных 

действий; сюжетные, игровые, комплексные интегрированные занятия; занятия 

педагогического наблюдения) в теплые периоды года проводятся на улице. В течение дня 

организуется разнообразная двигательная деятельность детей: пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, динамические паузы, физминутки и др. Ежемесячно проводятся 

недели здоровья и спортивные досуги. С целью оптимальной реализации задач 

приоритетного направления в МБОУ реализуются активные формы и методы 

взаимодействия с семьями воспитанников 
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации ОП ДО 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 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. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
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Формы организации обучения детей 

 

Формы 

организации 

обучения 

Особенности 

 

Индивидуальная   Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения;   ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая  

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, но не по уровням 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях 

может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

Формы деятельности по освоению образовательной области         

«Физическое развитие» 

А) Тропинка в мир движений  

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые      

 Групповые  

Групповые        

 Подгрупповые   

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

  

 Формы работы 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Интегративная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование  

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Интегративная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование  

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

- Двигательная активность в 

течение дня 

- Игра 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность  

 

Формы и средства работы с детьми по физическому воспитанию 

Средства Формы 

Физические упражнения 

  

- утренняя гимнастика,                                                                                             

- физкультурные занятия,                                                                                      

- музыкальные занятия,                                                                                         

- физкультминутки,                                                                                                 

- двигательные разминки,                                                                                   

- гимнастика после сна,                                                                                             

- подвижные игры,                                                                                            

- физкультурные упражнения на прогулке,                                                            

- спортивные игры,                                                                                                 

- спортивные упражнения,                                                                                       

- спортивные развлечения,                                                                                     

- День здоровья,                                                                                                      

- спортивные праздники,                                                                                          

- корригирующие гимнастики по профилактике нарушения 

осанки. 

 

Психогигиенические 

факторы 

(гигиена питания, сна, 

занятий, периода 

бодрствования) 

Двигательная активность 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая 

и  воспитательная 

задачи 

Необходимые 

условия 
Ответственный 

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. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

 

 

 Подвижные игры 

Воспитание умений 

двигаться в 

соответствии с 

заданными 

условиями, 

воспитывать волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры. 

Знание правил игры 

 

 

Воспитатели групп 
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 Движения 

под  музыку 

Воспитание чувства 

ритма, умения 

выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Утренняя 

гимнастика или 

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. 

Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

 

 

 

 Б) Тропинка к здоровью  

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные                       

Подгрупповые                              

  Групповые  

Индивидуальные                            

Подгрупповые                                                

  Групповые 

Формы работы 

- Игра                                                                               

- Ситуативный разговор                                              

- Беседа                                                                          

- Рассказ                                                                          

- Чтение                                                                          

- Интегративная деятельность                                                 

- Проблемная ситуация                                              

- Проектная деятельность                                            

- Создание коллекций                                                  

- Тематический досуг 

Во всех видах  

самостоятельной деятельности детей 

  

  

Формы и методы оздоровления детей 

Формы и методы Содержание  

Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим (адаптационный    период)                                                                                                       

- гибкий режим                                                                                                                                                       

- сетка занятий в соответствии с СаНПин                                                                                                      

- организация микроклимата и стиля жизни группы 

Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика;                                                                                                                                         

- проведение физкультурных занятий с элементами 
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корригирующей гимнастики в комплексе с дыхательными и 

релаксационными упражнениями;                                                                                                        

- оздоровительно - развивающие физкультурные занятия на 

свежем воздухе                                                                                                                   

- подвижные, спортивные игры                                                                                                                          

- профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение 

осанки, плоскостопия, зрения) 

Гигиенические и 

водные процедуры 

- умывание                                                                                                                                                                                       

- мытье рук                                                                                                                                                               

- игры с водой и песком                                                                                                                                        

- обеспечение чистоты среды 

Свето - воздушные 

ванны 

- сон в проветренном помещении;                                                                                                                         

- соблюдение температурного режима                                                                                                                  

- прогулки на свежем воздухе                                                                                                                                

- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

Активный отдых 

- развлечения, праздники                                                                                                                                                 

- игры-забавы                                                                                                                                                              

- дни здоровья                                                                                                                                                            

- каникулы 

Диетотерапия 

- рациональное питание                                                                                                                                       

- фрукты, овощи, соки                                                                                                                                            

- витаминизация 3го блюда                                                                                                                                  

- введение в пищу фитонцидов 

Свето- и цветотерапия 
- обеспечение светового режима                                                                                                                                                                                    

- цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса 

Музыкотерапия 

- музыкотерапия (утренний прием, пробуждение)                                                                                       

- минуты тишины                                                                                                                                                 

- музыкальное сопровождение режимных моментов                                                                                            

- музыкальное оформление фона занятий                                                                                                                       

- музыкально - театральная деятельность 

Аутотренинг и 

психогимнастика 
-игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 

Спецзакаливание 

- гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья»                                                                                              

- воздушное контрастное закаливание                                                                                                               

- игровой самомассаж лица, ушных раковин, пальцев рук;                                                                                 

- дыхательная гимнастика 

Пропаганда ЗОЖ 
- занятие по ОБЖ                                                                                                                                                           

- занятия по валеологии 

Формы деятельности по освоению образовательной области                     

«Социально – коммуникативное развитие» 

А) Тропинка в мир людей  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные   

Подгрупповые               

  Групповые  

Групповые                

  Подгрупповые   

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Совместные действия                             

- Наблюдения                                          

- Беседа                                                    

- Чтение                                                       

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач                                             

- Экспериментирование  

- Совместные действия                               

- Наблюдения                                           

- Беседа                                                      

- Чтение                                                    

- Рассматривание                                     

- Игра                                                        

- Проектная деятельность                        

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

 

Б) Тропинка в мир людей  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

 Подгрупповые            

Групповые 

Групповые                 

  Подгрупповые     

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Наблюдение                                        

- Чтение                                                     

- Игра                                                          

- Игровое упражнение                                 

- Проблемная ситуация                           

- Беседа                                                     

- Совместная с воспитателем 

игра          - Совместная со 

сверстниками игра          - 

Индивидуальная игра                          

- Праздник                                                

- Экскурсия                                             

- Ситуация морального выбора                  

- Проектная деятельность                       

- Интегративная деятельность                 

- Коллективное обобщающее 

занятие 

- Игровое упражнение                                  

- Совместная с воспитателем 

игра             - Совместная со 

сверстниками игра            - 

Индивидуальная игра                                   

- Ситуативный разговор с 

детьми              - 

Педагогическая ситуация                          

- Беседа                                                        

- Ситуация морального выбора                 

- Проектная деятельность                           

- Интегративная деятельность 

  

- Совместная со 

сверстниками игра                                    

- Индивидуальная игра                

- Во всех видах 

самостоятельной  детско

й деятельности 
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В) Тропинка в мир труда  

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные                                    

Подгрупповые                                            

  Групповые   

Индивидуальные              

 Подгрупповые  

- Совместные действия                                                                 

- Наблюдения                                                                              

- Поручения                                                                                  

- Беседа                                                                                          

- Чтение                                                                                           

- Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера                                                              

- Рассматривание                                                                       

- Дежурство                                                                                  

- Игра                                                                                                  

- Экскурсия                                                                               

- Проектная деятельность 

- Создание соответствующей предметно-

развивающей среды                                                     

- Во всех видах 

самостоятельной  детской деятельности 

  

 

Формы деятельности по освоению образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

   Подгрупповые 

Групповые 

Групповые        

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Сюжетно-ролевая игра                             

- Рассматривание                                      

- Наблюдение                                            

- Чтение                                                       

- Игра-экспериментирование                     

- Развивающая игра                                 

- Экскурсия                                              

- Интегративная деятельность                

- Конструирование                                   

- Исследовательская 

- Сюжетно-ролевая игра                            

- Рассматривание                                         

- Наблюдение                                                

- Чтение                                                         

- Игра-экспериментирование                    

- Развивающая игра                                      

- Ситуативный разговор с 

детьми             - Экскурсия                                                  

- Интегративная деятельность                  

- Конструирование                                       

Во всех видах 

самостоятельной  детско

й деятельности 
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деятельность       - Рассказ                                                  

- Беседа                                                    

- Создание коллекций                              

- Проектная деятельность                        

- Экспериментирование                          

- Проблемная ситуация 

- Исследовательская 

деятельность             - Рассказ                                                         

- Беседа                                                         

- Создание коллекций                                  

- Проектная деятельность                             

- Экспериментирование                                 

- Проблемная ситуация 

 

Формы деятельности по освоению образовательной области                 

     «Речевое развитие» 

А) Тропинка в мир правильной речи  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые        

Групповые 

Групповые              

Подгрупповые  

Индивидуальные  

 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

- Беседа после чтения 

 - Рассматривание  

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Интегративная 

деятельность 

- Чтение 

- Беседа о прочитанном 

- Игра-драматизация 

- Показ настольного театра 

- Разучивание 

стихотворений 

- Театрализованная игра 

- Режиссерская игра 

- Проектная деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Создание коллекций 

- Игра  

- Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на 

прогулке) 

- Словесная игра на 

прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд  

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа  

- Беседа после чтения 

- экскурсия 

- Интегративная 

деятельность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, 

потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность  

- Разновозрастное общение 

- Создание коллекций 

 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Подвижная игра с текстом 

- Игровое общение 

- Все виды 

самостоятельной  детской 

деятельности 

предполагающие общение 

со сверстниками 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

- Дидактическая игра 
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Формы деятельности по освоению образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

А) Тропинка в мир изобразительного искусства  

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые              

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

- Наблюдение                                               

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы                                           

- Игра                                                           

- Игровое упражнение                              

- Проблемная ситуация                              

- Конструирование из песка                       

- Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.)                                                             

- Создание коллекций 

- Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка)                         

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр                                                                    

- Экспериментирование                                 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства                                            

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)                                                     

- Тематические досуги                                 

- Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи                                            

- Проектная деятельность                           

- Создание коллекций 

- Украшение личных 

предметов                                  

- Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые)                                        

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства                             

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

  

  

 

Б) Тропинка в мир музыки  

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые                 

Групповые 

Групповые                    

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 
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- Слушание музыки                                      

- Экспериментирование со 

звуками           - Музыкально-

дидакт. Игра                             - 

Шумовой оркестр                                         

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев                                                             

- Совместное пение                                     

- Импровизация                                             

- Беседа интегративного 

характера                - 

Интегративная деятельность                   

- Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение                            - 

Музыкальное упражнение                       

- Попевка                                                      

- Распевка                                                     

- Двигательный пластический 

танцевальный этюд                                      

- Творческое задание                                     

- Концерт-импровизация                           

- Танец музыкальная сюжетная 

игра  

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов                                    

- Музыкальная подвижная игра 

на прогулке                                                       

- Интегративная деятельность                   

- Концерт-импровизация на 

прогулке 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 

В) Тропинка в мир художественной литературы  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные               

Подгрупповые                  

Групповые 

Групповые                   

Подгрупповые      

 Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Чтение                                                        

- Обсуждение                                           

- Рассказ                                                   

- Беседа                                                      

- Игра                                                       

- Инсценирование                                    

- Викторина  

- Ситуативный разговор с 

детьми              - Игра 

(сюжетно-ролевая, 

театрализованная                                         

- Продуктивная деятельность                     

- Беседа                                                        

- Сочинение загадок                                    

- Проблемная ситуация                                

- Использование различных 

- Игра                                                

- Продуктивная 

деятельность      - 

Рассматривание                            

- Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка)                                 
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видов театра - Во всех видах   детской 

деятельности 

           

 

Методы и средства реализации ОП ДО 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития  детей дошкольного возраста 

Обеспечение использования 

собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления 

чувственного опыта предметно – 

количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического 

наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающего самостоятельное 

использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности 

Организация обучения детей, предлагающая 

использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

дети организуются в микрогруппы. Такая 

организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками 

Организация разнообразных форм взаимодействия:  

«педагог – дети», «дети – дети» 

Позиция педагога 

при организации 

жизни детей в д/с, 

дающая 

возможность 

самостоятельного 

накопления 

чувственного опыта 

и его осмысления. 

Основная роль 

воспитателя 

заключается в 

организации 

 

Психологическая перестройка 

позиции педагога на личностно-

ориентированной взаимодействие с 

ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является 

формирование у детей способов 

приобретения знаний в ходе 

специальной организованной 

самостоятельной деятельности 

Фиксация успеха, достигнутого 

ребенком, его аргументация 

создает положительный фон 

для проведения обучения, 

способствующего 

возникновению 

познавательного интереса 
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Методы и приемы работы с детьми в ДОУ 

Методы 

 

Приемы 

 

Наглядные  

- Наблюдение  – умение всматриваться в 

явления окружающего мира, замечать 

происходящие изменения, устанавливать их 

причины.  

Виды наблюдений: кратковременные и 

длительные; повторные и сравнительные; 

распознающего характера; за изменением и 

преобразованием объектов; репродуктивного 

характера. 

- Демонстрация наглядных пособий 

(предметов, репродукций, диафильмов, 

слайдов, видеозаписей, компьютерных 

программ). 

Наглядные пособия, используемые для 

ознакомления с окружающим: дидактические 

картины, объединенные в  

серии; репродукции картин известных 

художников; книжная графика; предметные 

картинки; учебные фильмы. 

- показ способов действий; 

- показ образца. 

 

 

Словесные  

 

- Рассказ педагога.  

- Рассказы детей  

- Беседа. 

По содержанию выделяют  познавательные (со 

средней группы) и  этические беседы (в 

старшем дошкольном возрасте).  

По дидактическим задачам выделяют:  

вводные (предварительные) и итоговые 

(обобщающие) беседы.  

- Чтение художественной литературы. 

- вопросы (требующие констатации; 

побуждающие к мыслительной 

деятельности); 

- указание (целостное и дробное); 

- пояснение; 

-  объяснение; 

- педагогическая оценка; 

- беседа (после экскурсии, прогулки, 

просмотра диафильмов и т.п.). 

 

Практические  

 

 - Упражнение – это многократное повторение ребенком умственных или практических 

действий заданного содержания (подражательно-исполнительского характера, 

конструктивные, творческие). 

- Элементарные опыты, экспериментирование. 

Элементарный опыт — это преобразование жизненной ситуации, предмета или явления с 

целью выявления скрытых, непосредственно не представленных свойств объектов, 

установления связей между ними, причин их изменения и т. д. 

- Моделирование – это процесс создания моделей и их использования для формирования 

знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов 

Игровые  

 

- Дидактическая игра 

- Воображаемая ситуация в развернутом виде:  

- внезапное появление объектов; 

- выполнение воспитателем игровых  
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с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием. 

 

действий; 

- загадывание и отгадывание загадок; 

- введение элементов соревнования; 

- создание игровой ситуации.  

 

Методы работы с детьми по физическому развитию 

Наглядные Наглядно-слуховой Практические Словесный 

-показ упражнений               

- использование 

пособий                                     

- имитация   

 

                              

-использование 

музыки           - 

использование 

ударного 

инструмента (бубна, 

барабана) 

 

 

-повторение 

упражнений     - 

проведений в 

игровой форме                                       

-проведение в 

соревновательной 

форме 

 

 

- команды                                

- объяснения                          

- вопросы                                 

- указания                                

- образные 

сюжетные рассказы 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Медицинский состав 
Оздоровительные 

мероприятия 
Условия  

Врач 
Медицинская 

сестра 

- Осмотр детей                         

- Назначение 

профилактических 

мероприятий                          

- Контроль за 

организацией 

физического 

воспитания и 

закаливание                          

- Диспансеризация                

- Просветительская 

работа с родителями 

и воспитателями                            

- Организация и 

контроль 

оздоровительной 

работы в детском 

саду 

- Гигиена питания                   

- Оказание первой 

медицинской 

помощи                 - 

Контроль - 

выполнения 

оздоровления детей                  

- Работа с 

медицинской 

документацией                       

- Просветительская 

работа с 

помощниками 

воспитателя 

- Организация 

двигательной 

деятельности                                              

- Активный отдых                                      

- Закаливание                                         

- Физкультурные 

занятия                         

- Подвижные игры                                

- Утренняя 

гимнастика                            

- Физкультминутки                                   

- Дыхательные и 

пальчиковые         

гимнастики                                                  

- Привитие 

культурно-

гигиенических 

навыков                                  

- Сон под музыку                                        

- Сон с доступом 

свежего воздуха                                                      

- Профилактика 

гриппа, ОРЗ и ОРВИ                                                          

- Полоскание рта 

проточной водой 

- Физкультурный 

зал                                 

- Спортивные и 

игровые площадки                                                      

- Гибкие 

двигательные 

режимы                                  

- Оборудованные 

спортивные уголки 

в группах                                         

- Спортивные 

снаряды на участках                                                        

- Медицинский 

кабинет 
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Методы по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы, коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

Элементарный 

анализ 

Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

Группировка и 

классификация 

Моделирование и 

конструирование 

Ответы на вопросы 

детей 

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

Воображаемая 

ситуации 

Придумывание 

сказок 

Игры-

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

Беседа 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Создание проблемных 

ситуаций 

Беседа 

Методы развития речи 

Наглядные Словесные Практические 

- Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии, целевые 

прогулки, турпоходы, 

любование)                                                

- Опосредованное наблюдение                                   

( изобразительная 

деятельность: рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам, составление 

рассказов, стихов с 

использованием схем, моделей, 

коллажей.).                                           

- Просмотр д/ф и м/ф 

- Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений                 -

  Заучивание наизусть, 

пересказы                                             

-  Обобщающие беседы                              

- Рассказывание без опоры 

на наглядный материал                                  

- Речевые минутки                                     

- Словотворчество                                       

- Работа в книжном уголке                       

- Работа с полочкой 

«умных» книг                                                        

-  Речевая гимнастика                          

(скороговорки, 

чистоговорки) 

 -  Дидактические, 

настольно-печатные игры                                        

-   Словесные игры   

- Игры-драматизации, 

инсценировки                                       

- Дидактические упражнения                

- Хороводные игры                               

- Артикуляционная 

гимнастика           - 

Пальчиковые игры                              

- Сюжетно-ролевые игры                     

- Подвижные игры, 

физкультминутки                                     

- Праздники, досуги, 

развлечения 
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литературных произведений           

- Посещение детской городской 

библиотеки 

  

 

Средства развития речи Формы работы с детьми 

 

1. Общение взрослых и детей 

2. Обучение родной речи на занятиях 

3. Культурная языковая среда 

4. Художественная литература 

5. Изобразительная деятельность, 

музыка, искусство, театр 

6. Занятия по другим разделам 

программы 

 

 

1. Учебная деятельность 

2. Совместная деятельность 

3. Самостоятельная деятельность 

 

Методы и приемы трудовой деятельности 

1 группа методов 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

2 группа методов 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Составление  творческих рассказов, 

придумывание сказок 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

  

Система развития познавательных процессов 

Развитие мышления, 

памяти и внимания 

Развитие творчества Использование схем, 

символов, знаков 

Различные виды 

деятельности 

Конструктивное творчество Формирование специальных 

способов ориентации 
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Вопросы детей Театрально-игровое 

творчество (развитие 

речевой интонационный 

выразительности, 

театрализованные игры) 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные - Наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета 

по отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным 

признакам) 

- Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практические - Игра (дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения, игры-занятия; подвижные игры; творческие игры ( 

вт.ч.строительные)  

 - Труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд) 

- Элементарные опыты 

Словесные - Рассказ 

- Беседа 

- Чтение 

Экспериментирование, как методическая система экологического воспитания 

дошкольников 

Наблюдение – 

целенаправленны

й процесс, в 

результате 

которого ребенок 

должен сам 

добывать знания 

 Опыты Поисковая 

деятельность, как 

нахождение способа 

действий 

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети выполняют с помощью  

воспитателя) 

Кратковременные и долгосрочные 

Опыт - доказательство, опыт - исследование 

 

Система контроля                                                                                                                                  

Виды 

контроля 

Функции  Формы  Методы  Объект 

контроля 

(кого 

контролиру

ют) 

Объект 

контроля 

(кто 

осущест-т 

контроль) 

Предварител

ьный 

(предупрежд

ающий) 

Дает 

информацию о 

работе 

управляющей 

Изучение 

планирующей

, оперативной 

документации

Проверка 

календарно-

перспективных 

планов, 

Педагоги  Руководит

ели 

первого 

уровня 
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системы по 

реализации ОП, 

позволяет 

оценить 

ситуацию, с 

которой 

начинается 

реализация 

программы 

, анализ 

состояния 

системы 

ДОУ, анализ 

развивающей 

среды, анализ 

системы 

взаимодейств

ия с семьей 

наблюдение управляю

щей 

системы 

(заведующ

ая, ст. 

воспит.) 

Оперативны

й (текущий) 

Анализ 

информации о 

ходе реализации 

программы, 

корректировка 

деятельности по 

разрешению 

возникающих 

проблем 

Мониторинг, 

тематический 

контроль, 

взаимоконтро

ль, 

родительский 

контроль 

Диагностика, 

наблюдения, 

беседы, 

контрольные 

срезы, анализ 

продуктов 

детской 

деятельности, 

открытые формы 

педагогической 

деятельности, 

открытые 

мероприятия для 

родителей 

 

Педагоги, 

воспитатели 

Все 

руководите

ли, 

педагоги, 

родители  

Итоговый  Рассмотрение в 

качестве 

инструмента 

оценки качества 

реализации ОП 

интегральных 

показателей 

развития детей, 

педагогов, 

реализующих 

ОП 

руководителей, 

обеспечивающи

х управление 

реализацией ОП 

 

Фронтальный 

контроль, 

мониторинг 

Диагностика, 

наблюдения, 

беседы, 

контрольные 

срезы, 

анкетирование, 

тестирование 

педагогов, 

родителей, анализ 

продуктов 

детской 

деятельности, 

анализ 

результатов 

методической 

работы, участие в 

инновационной 

деятельности, 

Все 

элементы 

системы 

дошкольного 

учреждения 

(руководител

и, педагоги, 

дети, 

условия их 

взаимодейст

вия, 

организация 

содержания 

педагогическ

ого 

процесса) 

Внутренни

е и 

внешние 

управляю

щие 

субъекты, 

родители, 

педагоги 
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самоконтроль 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для успешной реализации Программы должны  обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

2.4. Взаимодействие детского сада с семьей 

Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей программа 

дошкольного образования «Тропинки» видит актуальной целью создание условий для 

построения личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 
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Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования 

в данной связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, 

посещающих организацию дошкольного образования, учёт специфики региональных, 

национальных, этнокультурных и других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на 

основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым 

участникам образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества                                с 

семьями воспитанников 

Направления работы Формы работы 

Вторая младшая группа 

- Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций. 

- Изучение особенностей семьи, семейных 

традиций, в том числе традиций 

воспитания. 

- Возрастные особенности детей. Кризис 

трёх лет – педагогические условия для 

развития самостоятельности ребёнка в 

детском саду и в семье. 

- Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни. Создание условий для физического 

и психического здоровья ребёнка. 

- Адаптация ребёнка к условиям 

организации дошкольного образования. 

- Формирование навыков 

Опрос (анкетирование, интервью, беседа). 

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб. 

Родительская гостиная (встречи со 

специалистами). 

Круглый стол. 

Деловая игра. 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная консультация. 

Семинар- практикум. 

Мастер-класс. 

Экскурсия. 

Субботник по благоустройству. 

Праздник. 

Интернет-сайт организации. 
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самообслуживания  детей четвёртого года  

жизни. 

- Привычки ребёнка и правила жизни в 

группе. 

- Социально-коммуникативное развитие 

младших дошкольников. Формирование 

взаимоотношений взрослых и детей. 

- Формирование сенсорной культуры детей 

младшего дошкольного возраста.  Развитие 

мелкой моторики. 

- Речевое развитие младших дошкольников. 

- Развитие игры младшего дошкольника. 

- Организация совместного досуга с детьми 

 

Выставка (подборка) литературы на 

педагогическую 

тему. 

Информационный стенд 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей необходимо смотреть в 

программе «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева на страницах 533 - 543 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Распорядок и режим дня всех групп детского сада 

 Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

 

Структура учебного года 

Содержание деятельности Временной период 

Приём вновь поступающих детей в ДОУ с 1 июня по 30 августа 

Специально организованная деятельность 

(занятия) 

с 1 сентября по 30 мая 

1 диагностический период (первичная 

диагностика) 

с 1 сентября по 15 сентября 

Зимние  каникулы в ДОУ  с 24 декабря по 31 декабря 

Рождественские каникулы (общие) с 1 января по 9 января 

2 диагностический период (итоговая 

диагностика) 

с 15 мая  по 30 мая 

Летний оздоровительный период  с 1 июня по 31 августа 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня  с 12-часовым 

пребыванием детей в ДОУ 

Утренний  блок  с 7.00 до 

9.00 

Дневной  блок  с 9.00 до 15.30 Вечерний блок с 15.30 до 

19.00 
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- игровая деятельность;                                              

- физкультурно-

оздоровительная работа;                                                                 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком                                            

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам                             - 

взаимодействие  с семьёй 

 

- игровая деятельность;                                 

- непосредственно 

образовательная  деятельность;                

- физкультурно-

оздоровительная работа                                                                   

- совместная деятельность 

воспитателя и специалистов 

узкой направленности с 

ребенком (индивидуальная 

работа);                             - 

свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам. 

 

- игровая деятельность;                          

- физкультурно-

оздоровительная работа;                                                    

- совместная деятельность 

воспитателя и 

специалистов узкой 

направленности с 

ребенком 

(индивидуальная работа);                                                     

- взаимодействие с семьёй                        

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам;                                                

- деятельность   в кружках 

художественно-

эстетической, физической, 

социально-личностной  

направленности;                  

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем. 

При составлении модели образовательной деятельности, на основе инициативы 

детей,  учитывались следующие положения: 

- непосредственно образовательная деятельность не используются в качестве 

преобладающей формы организации обучения; 

- максимально допустимое количество непосредственно образовательной 

деятельности в неделю и ее длительность регламентируются возрастными 

психофизиологическими особенностями детей в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. 

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на теплый и 

холодный период года. В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

Для воспитанников, вновь поступающих  в ДОУ, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

Для вновь комплектующихся групп формируется поступательный режим (без 

питания, очередность поступления и т. д.). 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям. 

Режим пребывания на холодный период начинает действовать с 01.09 – 31.05. 

Режим пребывания на теплый период начинает свое действие с 01.06 – 31.08. 

Режим пребывания в группах ДОУ– 12 часов.  

Режим дня в ДОУ – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в 

учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность бодрствования составляет 5,5 - 6 часов. Дневному сну 

в ДОУ отводится 2,0 - 2,5 часа. 
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Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная  гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. Режим в 

группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям ребёнка. Это 

улучшает настроение ребёнка, даёт ему возможность чувствовать себя в коллективе детей 

более комфортно, проявлять активность в различных видах детской деятельности. Режим 

дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в зависимости от 

времени пребывания ребенка в группе (12 часов, 3 часа). Он составляется  на холодный и 

теплый период времени года.  В рамках режима каждой  возрастной группы составлены 

графики питания, прогулок, сетка  непосредственно образовательной  деятельности. 

  Контроль за выполнением режимов дня осуществляется медицинскими 

работниками, административно-управленческим аппаратом, педагогами, родителями. 

 

Примерный режим дня в старшей группы на теплый период 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием детей, образовательная деятельность в 

режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа, 

физическое воспитание) на открытом воздухе 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 8.00 – 8.10 

Игры (самостоятельная деятельность детей), 

подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.10 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Игры на открытом воздухе 9.00 – 10.00 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак (кроме 

понедельника) 

10.00 – 10.20 

Игры и проекты на открытом воздухе 10.20 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 13.00 – 13.10 

Сон 13.10 – 15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.10 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Игры на открытом воздухе/ Развлечение (по пятницам) 16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры на открытом 16.30 – 18.00 
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воздухе 

Подготовка к ужину 18.00 – 18.10 

Ужин 18.10 – 18.40 

Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой 18.40 – 19.00 

 

 

Примерный режим дня в старшей  группе в холодный период  

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний приём детей, образовательная деятельность в 

режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа, 

физическое воспитание) 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Игры (самостоятельная деятельность детей), 

подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.10 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Игры (самостоятельная деятельность детей) 9.40 – 10.00 

2-й завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 13.00 – 13.10 

Сон 13.10 – 15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.10 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры/Развлечение 16.30 – 17.00 
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(по четвергам) 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

17.00 – 18.00 

Подготовка к ужину 18.00 – 18.10 

Ужин 18.10 – 18.40 

Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой 18.40 – 19.00 

Модель двигательного режима от 3 до 7 лет 

Форма организации Младшая группа 

 Организованная деятельность 7 ч. в неделю 

Утренняя гимнастика 5-6 мин. 

Гимнастика пробуждения 5-6 мин. 

Подвижные игры 
не менее 2-4 раза в день 

6-10 мин. 

Спортивные игры 
Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 р. в неделю 

Спортивные упражнения на прогулке 

Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 р. в неделю 

10 мин. 

Физкультурные упражнения на прогулке. 
Ежедневно с подгруппами 

5-7 мин. 

Физкультурные занятия  3  раза в неделю 

 15 мин. 

Музыкальные занятия  2 раза в неделю 

 3-5 мин. 

Двигательные игры под музыку 1 раз в неделю 5-10 мин. 

 Спортивные развлечения 
1 раз  в месяц 

20 мин. 

Спортивные праздники 
2 раза в год 

20 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная активность 
Ежедневно индивидуально и 

подгруппами 

Неделя здоровья 2 раза в год 
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3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе*                                                                               

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД 

Кол-

во 

Объем 

времени, 

мин 

Кол-

во 

Объем 

времени, 

мин/часы 

Речевое развитие Коммуникация 1 20 34 680/11,3 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

1 20 34 680/11,3 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

1 20 34 680/11,3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1 20 34 680/11,3 

Музыкальная 2 40 68 1360/22,7 

Конструирование  1 20 34 680/11,3 

Физическое 

развитие 

Двигательная  3 60 102 2040/34 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Интегрируется с другими ежедневно 

Трудовая  Интегрируется с другими по выбору 

педагога и в соответствии с СанПиН 

Итого  10 200 340 6800/113,3 

 

Структура организованных форм обучения дошкольного образовательного 

учреждения (сетка непосредственно образовательной деятельности каждой возрастной 

группы определяет максимальную нагрузку на детей в организованных формах обучения 

и определяет то минимальное содержание, которое педагог реализует именно в этих 

формах работы с детьми, по конкретным занятиям, с учетом индивидуальных 

особенностей детей). Гигиенические регламенты образовательной нагрузки соблюдены в 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13: 

 - не регламентируется количество занятий с детьми в дошкольном учреждении;  

регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки; 

- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младших группах не превышает 30 минут  

- перерывы между непосредственно образовательной деятельностью 10 минут; 
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- в середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутки; 

- среди общего времени непосредственно образовательной деятельности, требующей 

от детей умственного напряжения, отводится  не более 50%, остальные 50%  составляет 

непосредственно образовательная деятельность эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла 

- в середине учебного года (конец декабря) для воспитанников средней, старшей и 

подготовительной групп организуются недельные каникулы, во время которых 

проводится непосредственно образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла. 

- в летний период организуют свою работу тематические площадки.  

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 

организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в 

подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения 

программ. 

 

Комплексы утренней гимнастики, гимнастики пробуждения см.Приложение 3. 

 

Расписание НОД на 2019– 2020 учебный год 

 Расписание не строго регламентировано, педагоги могут менять занятия в 

соответствии с инициативой детей; составлено с учетом использования помещений 

(музыкальный и спортивный залы); все занятия проводятся в интеграции образовательных 

областей; регламентируется длительность образовательной нагрузки. 

1группа (мл.) 2 группа (ст.) 

Физическая культура 

в помещении 

Вторник 9.25 

Пятница 9.25 

Физическая культура в 

помещении 

Вторник 9.00 

Пятница 9.00 

Физическая культура 

на воздухе 

Среда  Физическая культура 

на воздухе 

Среда  

Музыка Понед. 9.25 

Четверг 9.25 

Музыка Понед. 

9.00 

Четверг 9.00 

Коммуникативная 

деятельность 

Понед. Восприятие худ. лит. и 

фольклора 

Понед.  

Восприятие худ. лит. 

и фольклора 

Вторник  Изобразительная 

деятельность 

Вторник  

Изобразительная 

деятельность 

Среда  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Среда  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Четверг  Коммуникативная 

деятельность 

Четверг  

Изобразительная 

деятельность 

Пятница  Изобразительная 

деятельность 

Пятница  

 

3.3. График событий на 2019 – 2020 учебный год 
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1 неделя сентября 

«Здравствуй, детский сад» 

2 – 4 неделя сентября 

«Мой дом, мой город» 

1 – 4 неделя октября  

«Осень» 

- Осень урожайная (1 - 2недели) 

- Осень, осень в гости просим (3 неделя) 

- Золотая осень (4 неделя) 

1 – 2  неделя ноября 

«Человек и окружающий мир» 

3 – 4 неделя ноября 

«Я и моя семья» 

1 – 4 неделя декабря 

«Новогодний праздник» 

2 – 4 неделя января 

«Зима» 

1 – 2 неделя февраля 

«Вырасту здоровым» 

3 неделя февраля 

«День защитника отечества» 

4 неделя февраля – 1 неделя марта 

«Международный женский день» 

2 – 4 неделя марта 

«Народная культура и традиции» 

1 – 4 неделя апреля 

«Весна» 

2 неделя мая 

«День Победы» 

3 – 4 неделя мая 

«Здравствуй, лето» 

 

В группах в режимных моментах (беседы, сюжетно-ролевые игры, игры 

познавательной направленности) проводится работа по ранней (детской) профориентации. 

В нашем дошкольном учреждении с дошкольниками по ранней (детской) 

профессиональной ориентации воспитатели дошкольных учреждений используют 

разнообразные формы и методы работы. Экскурсии, наблюдения во время целевых 

прогулок, рассказы воспитателей и родителей, непосредственно образовательная 

деятельность, игры, праздники и развлечения, самостоятельная художественно – 

творческая деятельность обогащают представления детей о труде взрослых, а, имея эти 

представления, они осознают, что их родители, нужные всем люди, что труд их почётен. 

Так же в ходе режимных моментах реализуется проект «Моя читающая семья». С 

детьми и родителями проводятся конкурсы, викторины, драматизация произведений, 

круглые столы. 
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3.4. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,  

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 Предметно - пространственная среда обеспечивает условия для:  

- физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей; 

- эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

- развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

- познавательно-исследовательского развития детей;  

- художественно-эстетического развития детей. 

Программа «Тропинки» не предъявляют каких-то особых специальных 

требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо 

требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии финансирования, 

программы могут быть реализованы с использованием оснащения, которое уже имеется в 

дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы 

организации пространства, обозначенные в программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащены большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса (события и проекты детского сада). 

В качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями  (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

-  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

учитывалось, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды -  это необходимое условие 

ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы 

и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям 

на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 
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Организацию и наполнение развивающей предметно-пространственной среды  в 

полном объеме можно посмотреть в паспортах групп, а так же в программе «Тропинки» 

на страницах 502 – 528. 

 

Предметно-пространственная  

развивающая образовательная среда 

  

Вид помещения, 

функциональное использование 

 

Оснащение  

Групповые комнаты 

-  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения 

-  Самостоятельная деятельность детей 

-  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

-  Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

-  Индивидуальная работа 

- Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

- Групповые родительские собрания 

  

-  Детская мебель: столы, стулья  

- Уголки сюжетно-ролевых игр: «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

-  Книжный уголок 

-  Речевой уголок 

- Природный уголок 

-  Экспериментальный уголок 

- Уголок театрализации; различные виды 

театров; ширмы; атрибуты 

-  Уголок ряженья 

-  Уголок изобразительной деятельности                                           

- Музыкальный уголок 

-  Спортивный уголок 

-  Мягкая мебель 

- Игрушки: куклы, машинки и др.  

- Мелкие игрушки для режиссерских игр 

- Настольно-печатные игры, лото, домино 

- Конструкторы разных видов, кубики, 

строительный материал 

-  Дидактический материал для 

образовательной деятельности 

-  Макеты, карты, модели, муляжи, схемы 

групп 

- Предметы-заместители 

- Календарь природы 

- Уголок дежурства по столовой 

- Зрительные ориентиры 

- Магнитные доски, мольберты 

- Фланелеграфы, подставки, наборные полотна 

-  Бактерицидные лампы 

-  Мебель для взрослых 

- Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 
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-  Диагностический материал 

- Перспективные и календарные планы, 

тетради движения детей, табеля посещаемости 

и другая документация 

  

Спальные помещения 

-       Дневной сон 

-       Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

-       Гимнастика пробуждения после сна 

-       Игровая деятельность 

-       Эмоциональная разгрузка 

  

-       Мебель для сна 

-       Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные дорожки 

-      Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы 

-       Оборудование для уголков уединения 

-       Бактерицидные лампы  

Приемные групп 

-       Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

-       Эмоциональная разгрузка 

-       Информационно-просветительская 

работа с родителями 

-       Консультативная работа с родителями 

  

 

-      Информационные стенды, папки-

передвижки для родителей 

-       Выставки детского творчества 

-       Библиотечка литературы для родителей 

-       Схемы-модели одевания для детей 

-       Уголки настроения и эмоциональной 

разгрузки 

-       «Корзина забытых вещей» 

-       Выносной материал для прогулок  

 

Умывальные комнаты 

-       Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

-       Гигиенические процедуры 

-       Закаливание водой 

-       Детский труд, связанный с водой 

  

 

-      Оборудование для гигиенических 

процедур 

-      Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 

-       Оборудование для закаливания водой 

Физкультурный зал 

-       Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре 

-       Утренняя гимнастика 

-       Физкультурные досуги 

-       Спортивные праздники, развлечения 

-       Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

-       Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

  

-      Разнообразное спортивное оборудование 

для развития основных видов движений 

(ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания), 

предупреждения нарушений осанки и 

плоскостопия, формирования 

пространственной ориентировки: шведская 

стенка, дуги, бревна, гимнастические 

скамейки, маты, тоннели, сенсорные дорожки, 

индивидуальные коврики катки, мячи-
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-       Организация двигательной активности 

детей 

-       Консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

-       Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

фитболы, канат, цели и мешочки для метания, 

зрительные ориентиры 

-       Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики 

-       Атрибуты и игрушки для подвижных игр 

-       Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, бадминтона,  

-       Сухой бассейн 

-       Бактерицидная лампа 

-       Магнитофон  

-       Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

-       Подборка методической литературы и 

пособий 

  

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

-       Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному искусству  и 

развитию музыкально-художественной 

деятельности 

-       Праздники, утренники, развлечения, 

досуги 

-       Утренняя гимнастика 

-       Интегрированные занятия с 

полихудожественным подходом к 

воспитанию детей, по синтезу искусств 

-       Театральные представления 

-       «Музыкальная гостиная» 

-       Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

-       Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

-       Организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности 

детей 

-       Методические мероприятия с 

педагогами 

-       Консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

-       Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения 

  

 

-        Пианино 

-       Музыкальные центры 

-       Детские музыкальные инструменты: 

ударные, ксилофоны, металлофоны 

-       Шумовой оркестр 

-       Декорации, бутафория 

-       Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

-       Мебельная стенка, стол, стулья для 

взрослых, хохломские столики и стулья для 

детей 

-       Мольберты  

-       Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

-       Зрительные ориентиры 

-       Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот 

- Мультимидийное оборудование 
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-       Родительские собрания, концерты. 

выставки и другие мероприятия для 

родителей 

 

Костюмерная  

-       Хранение детских и взрослых 

костюмов, элементов одежды, аксессуаров 

-       Хранение кукол-великанов 

-       Хранение атрибутики Новогоднего 

праздника 

  

-       Детские и взрослые костюмы 

-       Элементы одежды, русского костюма 

-       Аксессуары 

-       Куклы-великаны для театрализованной 

деятельности 

-       Искусственная елка, елочные украшения, 

новогодние игрушки 

Методический кабинет 

-       Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, тренингов, педагогических 

советов, медико-педагогических советов, 

психолого-медико-педагогических 

консилиумов 

-       Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов 

-       Организация нормативно-правового 

обеспечения 

-       Организация деятельности творческих 

групп, научно-методического совета 

-       Самообразование педагогов 

-       Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 

-       Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов  

-       Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

-       Осуществление электронного 

документооборота 

-       Разработка необходимой 

документации: планов, положений, 

проектов, программ и т.п. 

-       Создание мультимедийных 

презентаций, слайд-программ, 

видеофильмов 

-       Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка и верстка 

печатного журнала ДОУ, подготовка статей 

к публикациям в СМИ 

  

 

-       Библиотека педагогической, 

психологической, методической литературы 

-       Библиотека периодических изданий 

-       Библиотека детской литературы 

-       Авторские программы и технологии 

-       Картотека аннотаций статей, 

библиографический журнал  

-       Журнал выдачи методических пособий и 

литературы 

-       Нормативно-правовая документация 

-       Инструктивные материалы 

-       Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с детьми и 

методической работы с педагогами 

-       Перспективное интегрированное 

планирование по всем образовательным 

областям 

-       Расписания образовательной и 

коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми, дополнительного образования 

(кружковой работы), циклограммы совместной 

деятельности 

-       Отчеты, аналитические материалы  

-       Обобщенный опыт работы педагогов 

-       Портфолио педагогов 

-       Фотоальбомы о жизни ДОУ 

-       Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, медико-педагогических советов, 

психолого-медико-педагогических 

консилиумов, педагогических советов 

-       Методические разработки по всем 
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-       Аналитическая деятельность 

-       Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

-       Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

-       Консультативная работа с родителями 

  

образовательным областям, формам и методам 

работы с детьми, взаимодействию с 

родителями 

-       Протоколы заседаний педагогических 

советов, медико-педагогических советов, 

ПМПк 

-       Материалы конкурсов, викторин, смотров, 

фестивалей 

-       Награды, памятные знаки за победы в 

конкурсах, достижения ДОУ  

-       Копии наградных документов, 

аттестационных листов, дипломов об 

образовании, свидетельств о повышении 

квалификации педагогов 

-       Копии достижений, наград воспитанников 

-       Образцы различных документов, бланки 

-       Электронный банк данных 

-       Стенд  

-       Пособия для образовательной 

деятельности с детьми: демонстрационный и 

раздаточный материал, дидактические игры, 

игрушки, изделия народных промыслов, 

иллюстративный материал, мнемотаблицы, 

модели, схемы и др. 

-       Аудиотека, видеотека 

-       Мебель: стол для совещаний, стулья, 

компьютерный стол, шкафы 

-       Настенные папки 

-       Оргтехника: компьютер, принтер, 

ламинатор, диктофон, брошюратор 

-       Бытовая техника: телевизор, фотоаппарат,   

видеомагнитофон, DVD-плеер 

-       Мультимедийное оборудование (2 экрана, 

проектор) 

  

Медицинский кабинет 

-       Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми 

-       Оказание первой медицинской помощи 

-       Медицинские осмотры детей 

-       Антропометрические измерения 

-       Мониторинг заболеваемости 

-       Прием врача-педиатра 

-       Составление меню 

  

-       Мебель для детей и взрослых 

-       Процедурные столики 

-       Кушетка  

-       Умывальник, предметы гигиены 

-       Холодильник  

-       Медицинские шкафы для хранения 

инструментов и лекарственных средств 

-       Бактерицидная лампа 
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-       Изоляция заболевших детей 

-       Хранение документов (архив) 

-       Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

  

  

-       Приборы для ароматерапии, ингаляций, 

УФО 

-       Ростомер 

-       Весы 

-       Оборудование и материалы для 

медицинских процедур, манипуляций 

-       Лекарственные препараты, витамины, 

перевязочный материал, шины, маски 

-       Медицинские карты детей 

-       Санитарные книжки сотрудников 

-       Журналы документов 

-       Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению меню 

-       Картотека блюд 

-       Десятидневное меню 

-       Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок 

Рекреации, коридоры 

-       Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

-       Образовательная деятельность с детьми 

-       Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками 

 

 

-       Стенд «Паспорт ДОУ» 

-       Стенды по противопожарной 

безопасности 

-       Стенды по правилам дорожного движения 

-       Стенд по антитеррористической 

деятельности 

-       Схемы эвакуации 

-       Стенды по санитарно-просветительской 

деятельности 

-       Стенд о правах ребенка 

-       Стенд по оздоровительной работе в ДОУ 

-       Стенд по охране труда 

-       Стенд объявлений 

  

Другие помещения ДОУ 

(пищеблок, прачечная, кастелянная) 

-       Образовательная деятельность по 

реализации задач образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» 

-       Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками 

-       Ознакомительная работа с родителями 

  

 

 

-       Все оборудование, необходимое для 

функционирования данных помещений и 

организации образовательной деятельности с 

детьми: бытовая техника, посуда, 

инструменты, материалы и др., а также 

продукты труда людей различных профессий 
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-       Обеспечение безопасного и 

здоровьесберегающего функционирования 

ДОУ 

  

  

 Пространственная развивающая среда                                                           

территории детского сада  

Объекты территории,  

функциональное использование 

Оснащение  

 

Участки групп 

-       Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

-       Самостоятельная деятельность детей 

-       Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

-       Индивидуальная работа 

-       Песочная игротерапия 

-       Закаливание детей: различные гимнастики, игровой массаж,    

игры с водой, босохождение; световоздушные ванны 

-       Образовательная деятельность с детьми адаптационной 

группы кратковременного пребывания 

-       Методические мероприятия с педагогами 

-       Консультативная работа с родителями 

-       Совместные прогулки с родителями 

  

 

-       Скамейки, столики 

-       Песочница  

-       Беседка  

-       Выносное 

оборудование             

  

  

 

Спортивная площадка 

-       Образовательная деятельность по физической культуре на 

свежем воздухе 

-       Спортивные праздники, досуги и развлечения 

-       Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность 

детей по развитию физических качеств и основных видов 

движений 

-       Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

-       Оздоровительные пробежки 

-       Индивидуальная работа с детьми 

-       Образовательная деятельность с детьми адаптационной 

группы кратковременного пребывания 

-       Методические мероприятия с педагогами 

-       Совместные мероприятия с родителями  

  

  

-       оборудование для 

игр в футбол 

-       оборудование для 

игр в баскетбол 

-         оборудование для 

игр в пионербол 

-        теннисный стол 

-        тропа здоровья 

-        беговая дорожка  

  

Зона зеленых насаждений, цветники, мини-огород 

-       Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

  

-       Разнообразные 
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организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской 

-       Совместная деятельность по приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, экологические игры, досуги 

-       Экспериментальная  и опытническая деятельность 

-       Психологическая разгрузка детей и взрослых 

-       Индивидуальная работа с детьми 

-       Образовательная деятельность с детьми адаптационной 

группы кратковременного пребывания 

-       Методические мероприятия с педагогами 

зеленые насаждения 

(деревья и кустарники) 

-       Газоны, клумбы, 

цветники 

-       «Экологическая 

тропа» 

-       Мини-огороды 

 

Предметно-пространственная  

развивающая образовательная среда 

 

Вид помещения, 

функциональное использование 

 

Оснащение 

Изостудия 

-       Совместная образовательная 

деятельность по приобщению 

дошкольников к изобразительному 

искусству 

-       Организация продуктивной 

деятельности детей (лепка, рисование, 

художественный труд) 

-       Интегрированные занятия с 

полихудожественным подходом к 

воспитанию детей, по синтезу искусств 

-       Самостоятельная деятельность детей 

-       Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей детей 

-       Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

-       Кружковая работа: работа кружка 

«Разноцветная политра» 

-       Формирование культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания 

-       Методические мероприятия с 

педагогами 

-       Консультативная работа с педагогами и 

родителями 

  

-       Мебель для работы детей и взрослых, 

хранения пособий, материалов и инструментов 

-       Различные материалы и инструменты для 

продуктивной деятельности: глина, стеки, 

гуашь, акварель, бумага белая и цветная, 

кисти, карандаши, восковые мелки, пастель 

-       Наглядные пособия: репродукции картин, 

плакаты, альбомы, фотографии, муляжи, 

схемы, макеты, модели, фильмы, слайды 

-       Коллекции народной игрушки, предметов  

народного декоративно-прикладного 

творчества, промысловых изделий народных 

мастеров 

-       Коллекция скульптуры малых форм 

-       Подборка методической литературы и 

пособий 

-       Перспективные и календарные планы 

-       Диагностический инструментарий 

-       Отчеты, аналитические материалы  

-       Авторские методические разработки по 

всем видам и жанрам изобразительного 

искусства 
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Физкультурный зал 

-       Кружковая работа:  

 

 

 

  

-      Разнообразное спортивное оборудование 

для развития основных видов движений 

(ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания), 

предупреждения нарушений осанки и 

плоскостопия, формирования 

пространственной ориентировки: шведская 

стенка, дуги, бревна, гимнастические 

скамейки, маты, тоннели, сенсорные дорожки, 

индивидуальные коврики катки «Антей», 

мячи-фитболы, канат, цели и мешочки для 

метания, зрительные ориентиры 

-       Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики 

-       Атрибуты и игрушки для подвижных игр 

-       Сухой бассейн 

-       Магнитофон  

-       Подборка аудиокассет с комплексами 

музыкальными произведениями 

-       Подборка методической литературы и 

пособий 

 

Музыкальный зал 

-       Кружковая работа:  

-       Родительские собрания, концерты. 

выставки и другие мероприятия для 

родителей 

 

-       Пианино 

-       Музыкальные центры 

-       Декорации, бутафория 

-       Различные виды театров 

-       Ширмы  

-       Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

-       Мебельная стенка, стол, стулья для 

взрослых, хохломские столики и стулья для 

детей 

-       Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

-       Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот 
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Кабинет ручного труда 

- Кружковая работа 

 

 

-       Мебель для работы детей и взрослых, 

хранения пособий, материалов и инструментов 

-      Материалы для работы с детьми: ткань, 

бумага, бисер, пуговицы, нитки, клей, 

природный материал; 

-    Подборка методической литературы и 

пособий 

-       Перспективные и календарные планы 

Групповые комнаты 

-  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе реализации 

проекта по ранней (детской) 

профориентации «Кем быть?» 

-  Самостоятельная деятельность детей 

-  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

-  Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

-  Индивидуальная работа 

 

  

-  Детская мебель: столы, стулья  

- Уголки сюжетно-ролевых игр: «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

-  Книжный уголок 

-  Речевой уголок 

- Уголок театрализации; различные виды 

театров; ширмы; атрибуты 

-  Уголок ряженья 

-  Уголок изобразительной деятельности                                            

- Игрушки: куклы, машинки и др.  

- Мелкие игрушки для режиссерских игр 

- Настольно-печатные игры, лото, домино 

- Конструкторы разных видов, кубики, 

строительный материал 

-  Дидактический материал для 

образовательной деятельности 

-  Макеты, карты, модели, муляжи, схемы 

групп 

- Предметы-заместители 

- Уголок дежурства по столовой 

- Зрительные ориентиры 

- Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

  

 

 

3.5.  Описание материально – технического обеспечения программы  

 

Для реализации образовательных областей используется  базовое методическое 

обеспечение, которое в полном объеме представлено в методическом кабинете. 

Данное методическое обеспечение легло в основу разработки перспективных 

планов. Перспективные планы содержат ссылки на конкретные пособия методического 

кабинета. Педагоги ДОУ при разработке перспективно-календарных планов на месяц 
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имеют право на корректировку содержания перспективных планов с учетом 

методического обеспечения группы. 

Перечень методического обеспечения 

Образовательная 

область 

Используемые программы, методические пособия 

Физическое развитие 

 

- Кудрявцев В.Т. «Оздоровление и физическое развитие детей 

дошкольного возраста: методическое пособие». – М.: Вентана-

Граф 

Щербакова Е.И. Беседы о здоровье и безопасности с детьми 3–7 

лет : методическое пособие с CD-диском – М.: Вентана-Граф 

Речевое развитие - Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 3 – 4 лет: 

программа, методические рекомендации, конспекты занятий, 

игры и упражнения» - М.: Вентана-Граф, 2014 

 

Познавательное 

развитие  

 - Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : 

методическое пособие для воспитателя младшей группы детского 

сада. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

-     Бакланова Т.Н. Музыкальный мир : программа, содержание 

занятий с детьми 3–7 

лет, методические рекомендации / Т.Н. Бакланова, Г.П. Новикова. 

– М.: Вентана-Граф, 2014.                                                                

- Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Вторая младшая группа : программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий /– М.: Вентана-

Граф 

Киселёва С.Л. Развитие воображения в изобразительной 

деятельности дошкольников 3–7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- Кравцова Е.Е. Тропинки игры 

- ТН.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. 

Иванова, Н.П. Гусева. Трудовое воспитание дошкольников : 

методическое пособие для педагога детского сада /– М.: Вентана-

Граф 

 - Клюева Т.Н. Мир безопасности. Дидактические материалы для 

работы с детьми 3–7лет : методическое пособие с CD-диском – 

М.: Вентана-Граф 

- Сечкина О.К. Ребёнок в мире людей. Дидактические игры для 

детей 3–7 лет : методическое пособие с CD-диском, раздаточный 

материал / О.К. Сечкина. – М.: Вентана-Граф 

 

4. Краткая презентация ОП ДО 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Учреждения 

В своей деятельности МБОУ  школа № 34(дошкольное отделение)  реализует 

образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность МБОУ  школа №34 

осуществляет приоритетную деятельность в группах общеразвивающей направленности 
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по художественно-эстетическому, социально-личностному, физкультурно-спортивному 

направлениям. 

МБОУ школа №34 обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 3 до 7 

лет.  

В МБОУ  школа №34(дошкольное отделение) имеются 2 группы 

общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7лет, которые реализуют основную 

часть основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т.Кудрявцева по направлениям физического, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития. 

4.2 Используемые примерные программы 

Ведущие цели основной образовательной программы дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева: 

- создание условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами 

развития творческих способностей, в частности, условий формирования у них готовности 

к современному (развивающему) школьному обучению, 

- первоначальное формирование на этой базе более широкой и отдаленной 

перспективы личностного роста ребенка в образовательных и внеобразовательных сферах 

его жизни (настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых призвано 

стать развивающее пространство дошкольной организации. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Задачи реализации Программы 

Поставленные цели основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева диктуют следующие задачи: 

1) инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, 

учения и др.), 

2) развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии 

и др.), креативности как ведущего свойства его личности, 

3) развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный характер, 

специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций, 

4) создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, 

его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения, 

5) расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом, 

6) формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 

работы как развивающе-образовательной, 

7) развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 
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Формат образовательных услуг, оказываемых МБОУ д/с №34  обусловлен 

наличием социального заказа, требованиями государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и педагогическими возможностями образовательного 

учреждения. 

Концепция МБОУ школы №34 предполагает  создание полноценных условий для 

развития детей с учетом запросов семьи, потребностей и возможностей каждого 

воспитанника. Взаимодействие коллектива МБДОУ и воспитанников строится на основе 

сотрудничества, уважения к личности ребенка, представления ему свободы развития. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности ДОУ являются: 

 

 

Основные 

направления 

развития детей 

Задачи 

Физкультурно - 

спортивное развитие 

 - внедрение здоровьесберегающих технологий                                                                                                                 

- совершенствование двигательных навыков дошкольников, 

развитие основных движений детей;                                                                                             

- воспитание потребности у дошкольников в физическом 

совершенствовании                                                                                   

- формирование представлений у дошкольников о здоровом 

образе жизни 

Социально-

личностностное 

развитие 

 

 

 

- развитие речи и форм речевого общения детей;                                                                                                               

- обеспечение работы по подготовке к обучению грамоте;                                                                                                   

- развитие устойчивого интереса к познанию окружающего 

мира;                                                                                                            

- формирование у дошкольников умения выбирать 

необходимую информацию;                                                                                            

- формирование у дошкольников сенсорных, элементарных 

математических представлений;                                                                                                                 

- формирование у дошкольников начал экологической 

культуры, осознанно правильного отношения к явлениям, 

объектам живой и неживой природы                                                                                                                

- развитие у дошкольников конструктивного мышления через 

конструирование и моделирование 

Художественно-

эстетическое развитие 

- формирование эстетического отношения к миру и 

художественное развитие ребенка средствами искусства;                                                                                                                                                                                 

- приобщение детей к высокохудожественной литературе;                                                                                               

- развитие художественных способностей ребенка 

(музыкальных, художественных, изобразительных);                              

- развитие детского творчества в различных видах детской 

деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми, с приоритетными 

направлениями, определяется за счет реализации парциальных программ.  

Реализация социально-личностного развития детей находит свое отражение в 

реализации долгосрочного проекта «Кем быть?» по ранней (детской) профориентации. 

Педагогами ДОУ разрабатываются циклы бесед, виртуальные экскурсии, сюжетно-



72 
 

ролевые игры для обогащения детей знаниями профессий, наиболее востребованных в 

нашем городе. 

 

Образовательная область                                                                           «Художественно 

– эстетическое развитие» 

Целевыми ориентирами образовательной работы в этом направлении являются: 

- Развитие эстетических чувств и способности чувственно воспринимать 

предметы окружающего мира; 

- Формирование художественно-эстетического сознания и мировосприятия; 

- Развитие основ художественно-эстетических потребностей детей; 

- Активизация творческого отношения к миру. 

- Накопление творческого опыта в любой сфере деятельности. 

Приоритетное  направление «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников» обеспечивается в МБОУ следующими средствами: 

1. В спектр задач,  решаемых  МБОУ в процессе образовательной 

работы  детьми, постоянно включатся задачи по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников. 

2. Создание эстетической развивающей среды 

3. Создание предметно-развивающей среды в группах и на улице с 

учетом реализации задач приоритетного направления 

4. Образовательные задачи реализуются на основе синтеза искусств 

(художественное слово, музыка, пластика, декорационно-художественное 

оформление и т.п.) 

5. С целью оптимизации реализации задач приоритетного направления в 

МБОУ     реализуются активные формы взаимодействия с семьями воспитанников, 

проводятся совместные досуги и  праздники, концерты, выставки совместного 

творчества. 

Парциальная программа «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной, «Ладушки» И. 

Новоскольцевой являются музыкально-ритмическим дополнением к содержанию 

образовательной области «Музыка» основной части ОП в группах общеразвивающей 

направленности дошкольного возраста. Ее цель – развитие ребенка, формирование 

средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, 

качеств личности – созвучна с целями и задачами базовой программы под редакцией В.Т. 

Кудрявцева, а содержание взаимодополняемо  во все периоды дошкольного возраста. 

Использование журналов «Музыкальная палитра» и «Музыкальный 

руководитель» позволяет регулярно пополнять музыкальный репертуар современными 

произведениями (для детского пения, слушания). 

 

Образовательная область                                                                            «Физическое 

развитие» 

Одним из ключевых направлений Концепции развития системы образования на 

Кубани является сохранение и укрепление  здоровья воспитанников, психологическая 
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поддержка детей через: создание системы здоровьесберегающих технологий и их 

внедрение в деятельность образовательных учреждений. 

   Концепцией воспитания в системе образования Кубани определено содержание 

воспитания, включающее «воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающее заботу человека о своем здоровье».  

   С целью решения этих актуальных задач  в МБОУ используются парциальная 

программа Волошиной Л.Н. «Играйте на здоровье» и рабочая программа Клементьевой 

Е.В. «Расти малыш здоровым», которая предусматривает расширение индивидуального 

двигательного опыта ребенка, последовательное обучение основным видам движений и 

двигательным действиям. Весь объем учебного материала для  каждой возрастной группы 

распределен по разделам и темам по принципу от простого к более сложному. В 

перспективном планировании  прослеживается «круговая» система планирования 

основных видов движений: на первом занятии идет формирование умений основному 

виду движений, на втором – повторение, на третьем – закрепление  и на четвертом – 

совершенствование  в подвижной игре. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные 

компоненты. 

Так же в своей работе используем методические пособия  Филиппова С.О. 

«Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения», М.А. 

Давыдова «Спортивные мероприятия для дошкольников», О.Н. Моргунова 

«Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ» на их основе  разработана и реализуется 

система физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками. Она включает в себя 

следующие мероприятия:  

- мониторинг;  

- педагогическое сопровождение ребенка; 

- мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

дошкольников; 

- организацию двигательной активности; 

- профилактические мероприятия; 

- закаливание; 

- нетрадиционные формы оздоровления; 

- организацию питания.       

   Оборудованы уголки движения в каждой возрастной группе, подобран 

спортивный инвентарь как для игр в группе, так и на улице. На участке детского сада 

имеются дорожки здоровья, площадки для проведения утренней гимнастики и 

спортивных игр. Физкультурные занятия разнообразного характера (обучающие, 

развивающие занятия, состоящие из трех частей и включающие весь спектр двигательных 

действий; сюжетные, игровые, комплексные интегрированные занятия; занятия 

педагогического наблюдения) в теплые периоды года проводятся на улице. В течение дня 

организуется разнообразная двигательная деятельность детей: пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, динамические паузы, физминутки и др. Ежемесячно проводятся 

недели здоровья и спортивные досуги. С целью оптимальной реализации задач 

приоритетного направления в МБДОУ реализуются активные формы и методы 

взаимодействия с семьями воспитанников. 
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Образовательная область                                                                                     «Речевое  

развитие» 

Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка - развитие его ума, 

формирование таких мыслительных умений и способностей, которые позволят успешно 

овладеть учебными навыками.     

С учетом реализуемых в детском саду образовательных задач педагогический 

коллектив целенаправленно создает условия для речевого развития детей, именно 

интеллектуальное развитие ребенка, формирует его характер, эмоции и личность в целом,  

находится в непосредственной зависимости от речи.      

Основными задачами речевого развития детей в нашем дошкольном учреждении 

являются:  

 создание условий для организации работы по подготовке детей к 

обучению грамоте, чтению, письму;  

 развитию речи как общекультурному средству общения; 

 формирование представлений о грамматических правилах построения 

устной и письменной речи;  

 развитие интереса к художественной литературе, совершенствование 

художественно-речевых исполнительских навыков у детей; 

 воспитание звуковой культуры речи, развитие звукового анализа и 

синтеза у детей. 

Для решения этих задач педагоги активно используют разнообразные формы, 

методы, приемы, средства обучения, как в организованных видах деятельности, так и в 

свободной речевой деятельности, что способствует формированию правильной, чистой, 

грамматически оформленной, выразительной речи дошкольника.    

   

 

Образовательная область                                             

 «Познавательное развитие» 

Одним из направлений интеллектуального развития является формирование 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. Содержание 

математического блока образовательного пространства детского сада характеризуется 

профессиональным подходом педагогов в отборе средств, рекомендуемой современной 

наукой, гуманизацией процесса математического развития детей.    

  

В детском саду проводятся занятия познавательного цикла. Развивая у детей 

представления о человеке в истории и культуре, педагоги используют привлекательные 

познавательно-исследовательские занятия, в ходе которых у детей формируется 

представления об истории цивилизации, а также происходит осознание детьми своих прав 

и свобод. С этой целью используются парциальная программа «Я, ты, мы» О.Л.Князева.  

  

В ДОУ проводится работа по развитию у детей географических представлений, 

знакомство их со свойствами окружающего мира в соответствии с возрастными 

возможностями, активного участия детей в опытнической деятельности.   
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Образовательная область                                             

 «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Для обеспечения всестороннего и гармоничного развития детской личности 

необходимо органично сочетать умственное воспитание с нравственным. Центральными 

звеньями этой системы является нравственно-патриотическое и нравственно-трудовое 

воспитание дошкольников. Немаловажную роль оказывает на ребенка приобщение его к 

безопасному поведению в окружающем мире.  

 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Основные цели и задачи 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей программа 

дошкольного образования «Тропинки» видит актуальной целью создание условий для 

построения личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования 

в данной связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, 

посещающих организацию дошкольного образования, учёт специфики региональных, 

национальных, этнокультурных и других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на 

основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым 

участникам образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями воспитанников 

Направления работы Формы работы 

Старшая группа 

- Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций. 

- Изучение особенностей семьи, семейных 

традиций, в том числе традиций 

воспитания. 

- Возрастные особенности детей. Кризис 

трёх лет – педагогические условия для 

развития самостоятельности ребёнка в 

детском саду и в семье. 

- Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни. Создание условий для физического 

и психического здоровья ребёнка. 

- Адаптация ребёнка к условиям 

организации дошкольного образования. 

- Формирование навыков 

самообслуживания  детей четвёртого года  

жизни. 

- Привычки ребёнка и правила жизни в 

группе. 

- Социально-коммуникативное развитие 

младших дошкольников. Формирование 

взаимоотношений взрослых и детей. 

- Формирование сенсорной культуры детей 

младшего дошкольного возраста.  Развитие 

мелкой моторики. 

- Речевое развитие младших дошкольников. 

- Развитие игры младшего дошкольника. 

- Организация совместного досуга с детьми 

 

Опрос (анкетирование, интервью, беседа). 

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб. 

Родительская гостиная (встречи со 

специалистами). 

Круглый стол. 

Деловая игра. 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная консультация. 

Семинар- практикум. 

Мастер-класс. 

Экскурсия. 

Субботник по благоустройству. 

Праздник. 

Интернет-сайт организации. 

Выставка (подборка) литературы на 

педагогическую 

тему. 

Информационный стенд 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей необходимо смотреть в 

программе «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева на страницах 533 - 543. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ОП  ДО осуществляется 

в следующих формах: 

- индивидуальное консультирование по проблемам, касающимся конкретного 

ребенка; 

- групповые формы работы (родительские собрания, групповые консультации, 

педагогические гостиные) в рамках педагогической просветительской деятельности ДОУ; 

-  совместная деятельность всех участников образовательного процесса 

(праздники, интегрированные занятия). 

Развитие взаимодействия с семьей в МБОУ происходит в следующих 

направлениях: 

1. Изучение образовательных потребностей родителей. 

2. Оказание дифференцированной помощи семье на основе выявленных проблем 

и запросов. 
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3. Качественное преобразование эффективных форм работы с родителями: 

- родительские собрания: общие, групповые. 

- консультации. 

- наглядная агитация. 

- анкетирование. 

- семинары, практикумы, устные журналы, круглые столы. 

- заседания родительского комитета 

- проведение совместных мероприятий 

- дни открытых дверей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

взаимодействия 

Форма реализации 

Информирование Наглядно-текстовые материалы                                                                  

Дни открытых дверей                                                                             

Памятки                                                                                              

Рекомендации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания                                                                                     

Вечера вопросов и ответов                                                                      

Дискуссии семинары, практикумы, родительские лектории, 

круглые столы. 

Консультирование Индивидуальные и групповые консультации 

Совместная 

деятельность 

Праздники/досуги                                                                                        

Семейные проекты                                                                                 

Выставки совместных работ                                                          

Виртуальные экскурсии по предприятиям, на которых работают 

родители (тематические занятия, проводимые родителями о 

своих профессиях) 
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Приложение 1 

 

Основополагающие документы 

 

В качестве основополагающих документов при разработке основной 

общеобразовательной программы рассматривались следующие основные документы: 

1. Конституция РФ от 12. 12.1993 г.; 

2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Закон РФ от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

4. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ;   

5. Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае»  от 

16.07.2013 г. №2770-КЗ; 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основной 

образовательной программе – основной программе дошкольного образования»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.11.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. №761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольног, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

10.  Постановление Главного государственного санитаргого врача Российскрй 

Федерации от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

11. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
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12. Устав МБОУ «Школа  №34с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Е.А.Зубчанинова». 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Лист здоровья детей. 

 

№ Фамилия, 

имя 

Группа 

здоровь

я 

Диагно

з 

Рекомендаци

и 

Рос

т 

Ве

с 

Групп

а 

мебели 
1 Александрова 

Диана 

Александровна 

      

2 Адаменко 

Полина 

Ивановна 

      

3 Букина 

Анастасия 

Даниловна 

      

4 Галоян Марта 

Гамлетовна 
      

5 Гардукевич 

Сергей 

Константинови

ч 

      

6 Гулиева Гумуру       
7 Дружинина 

Анастасия 

Андреевна 

      

8 Ерчков Максим 

Андреевич 
      

9 Еропалова 

Лилия 

Романовна 

      

10 Жаткин Федор 

Николаевич 
      

11 Зарипова       
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Милана 

Мансуровна 

12 Кадышкин Егор 

Евгеньевич 
      

13 Козлова Мария 

Александровна 
      

14 Лепилина 

Варвара 

Романовна 

      

15 Лукьянова 

Анастасия 

Сергеевна 

      

16 Мамадризоев 

Руслан 

Шерзодович 

      

17 Меньшиков 

Назар 

Алексеевич 

      

18 Овчинников 

Александр 

Петрович 

      

19 Раушкин Роман 

Юрьевич 
      

20 Раушкина 

Полина 

Юрьевна 

      

21 Резков Михаил 

Владимирович 
      

22 Сорокин 

Григорий 

Сергеевич 

      

23 Тимофеев 

Радмир 

Игоревич 

      

24 Тихонов Степан 

Сергеевич 
      

25 Топоров Глеб 

Игоревич 
      

26 Трофимова 

Анна 

Константиновн

а 

      

27 Шипов 

Дмитрий 

Евгеньевич 

      

28 Храмов Никита 

Иванович 
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Приложение 3 

Комплексы утренней гимнастики. 

 

Комплекс № 1. «Птицы и насекомые» 

I.Ходьба с поворотами в углах (15 секунд). Ходьба крестным шагом (15 секунд). Ходьба 

выпадами (15 секунд). Бег на носках (15 секунд). Бег мелким и широким шагом (по 15 

секунд). Ходьба обычная (20 секунд). Перестроение.  

II.Общеразвивающие упражнения.  

1.Упражнение «Бабочки» 

Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки вниз. 1— поднять дугами через стороны 

руки вверх, подняться на носки. 2— потрясти прямыми руками. 3—4 — вернуться в 

исходную позицию. Повторить 8 раз. Объяснение педагога. Темп умеренный. 

2.Упражнение «Гуси» 

Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1—2 — наклониться 

вперед, руки как можно сильнее отвести назад — вверх, держа голову прямо. 3—4 — 

вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз. Темп умеренный. Объяснение педагога. 

Показ ребенка. Указание детям: «Ноги не сгибайте». 

3.Упражнение «Стрекозы» 

Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки вдоль тела. 1 — полуприсед. 2—3 — 

поочередно взмахивать руками вперед-назад, прогнуться. 
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4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз. Показ и объяснение педагога. Темп 

сначала умеренный, затем быстрый. 

Указание детям: «Ступни от пола не отрывайте, следите за тем, чтобы спина была 

прямой». 

4.Упражнение «Лебедь» 

Исходная позиция: стоя на коленях, руки опущены. 1—2 — прогнуться в спине, 

дотянуться руками до пяток. 3—4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 7 раз. 

Темп умеренный. Показ и объяснение педагога. 

Указание детям: «Голову не опускайте». 

5.Упражнение «Петух» 

Исходная позиция: основная стойка руки на поясе. 

— поднять правую ногу, руки развести в стороны. 2— согнуть правую ногу в колене. 3 — 

выпрямить ногу. 4— вернуться в исходную позицию. 

Повторить движения другой ногой. 4 раза каждой ногой. Темп умеренный. Показ и 

объяснения воспитателя.  

6.Упражнение «Кузнечик»  

Исходная позиция: лежа на спине. 1— подтянуть к груди согнутые в коленях ноги. 2— не 

выпрямляя ног, повернуться направо. 3— то же влево. 4 — вернуться в исходную 

позицию. 

Повторить 4 раза в каждую сторону. Темп сначала медленный, затем умеренный. 

Объяснение педагога, показ ребенка. Индивидуальная помощь. 

7.Упражнение «Воробей» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 1—3 — подпрыгивать на 

двух ногах на месте. 4 — поворот на 360 градусов. 

Повторить 10 раз. Показ ребенка. Объяснение педагога. Указание детям: «Прыгайте легко 

и высоко. 

8. Упражнение. «Гуси летят» (дыхательное упражнение). 
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 «Гуси высоко летят, на ребят они глядят». И.п. - ох. 1 — руки поднять в стороны (вдох); 2 

- руки опустить вниз со звуком «гу-у!» (выдох) (2 раза). 

 

Комплекс № 2 «Способные художники» 

I. Ходьба в колонне по одному (20 секунд). Ходьба перекатом с пятки на носок (20 

секунд). Бег широким и мелким шагом (20 секунд). Обычный бег (25 секунд). 

Ходьба по кругу (20 секунд).  Построение.  

II. Общеразвивающие упражнения.  

1.Упражнение «Рисуем солнышко головой» 

Исходная позиция:  ноги на ширине плеч, руки на поясе. Круговое движение головой. 

Далее каждый ребенок «рисует лучики для солнышка». Повторить 6 раз. Каждый работает 

в своем темпе. Показ и объяснение воспитателя. Указания детям: «Резких движений 

головой не делайте». 

2.Упражнение «Рисуем воздушные шары локтями» 

Исходная позиция:  ноги на ширине плеч, руки подняты к плечам. 1—4 — круговые 

движения локтями вперед.  5—8 — круговые движения локтями назад. Повторить 8 раз. 

Темп умеренный. Указание детям: «Спина должна быть прямая». 

3.Упражнение «Рисуем колеса туловищем» 

Исходная позиция:  ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1—4 — круговые движения 

туловищем в левую сторону.5—8 — круговые движения туловищем в правую сторону. 

Повторить по 4 раза в каждую сторону. Темп медленный, затем умеренный. Указание 

детям: «Ноги от пола не отрывайте». 

4.Упражнение «Рисуем домик коленом» 

Исходная позиция: стоя, правая нога согнута в колене, руки за спиной. Рисуем домик 

коленом правой ноги. Вернуться в исходную позицию. Исходная позиция: левая нога 

согнута, руки в замок за спиной. Рисуем домик коленом левой ноги. Вернуться в 

исходную позицию. Повторить по 4 раза каждой ногой. Темп умеренный. Указание детям: 

«Следите за движением колена». 
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5.Упражнение «Размешиваем краску» 

Исходная позиция: стоя, правая нога согнута в колене, поднята, носочек оттянут, руки на 

поясе. 1—7 — вращательные движения стопой правой ноги. 8 — вернуться в исходную 

позицию. Повторить 4 раза. Темп умеренный. Исходная позиция: стоя, левая нога согнута 

в колене, поднята, носок оттянут, руки на поясе. 1—7 — вращательные движения стопой 

левой ноги. 8 — вернуться в исходную позицию. Повторить 4 раза. Темп умеренный.   

6.Упражнение «Загадочные рисунки» 

Исходная позиция: лежа на спине, ноги вместе, руки за головой. Поднять обе ноги и в 

воздухе нарисовать ногами солнышко. Указание детям: «Заканчиваем рисовать рисунок 

на счет 4». Поощрения. 

7.Упражнение «Радуемся своему  рисунку» 

Исходная позиция: стоя, руки на поясе. Прыжки на двух ногах вперед-назад. По 10 

прыжков, чередуя с ходьбой на месте. Повторить 3 раза 

8. Упражнение. « Летят гуси»(дыхательное упражнение).  

Медленно и плавно взмахивая руками, словно крыльями. Руки на вдохе поднимать, на 

выдохе опускать, произнося "г-у-у". Повторите с ребенком восемь-десять раз. 

Комплекс № 3. «Виды спорта» 

I. Ходьба в колонне с поворотами в углах (15 секунд). Ходьба на носках, пяточках (по 5 

метров). Обычный бег (20 секунд). Бег с захлестыванием (20 секунд). Ходьба обычная (15 

секунд). 

II. Общеразвивающие упражнения.  

1.Упражнение «Спортсмены на тренировке» 

Исходная позиция: стоя, ноги врозь, руки на поясе. Рывки прямыми руками вперёд. 

Повторить 5 раз. Темп умеренный. Указание детям: «Голову не опускайте, следите за 

спиной». 

2.Упражнение «Штангисты» 
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Исходная позиция: основная стойка, руки опущены, кисти сжаты в кулаки. 1—2 — с 

силой поднять руки вверх, разжать кулаки. 3—4 — вернуться в исходную позицию. 

Повторить 10 раз. Темп умеренный.  

3.Упражнение «Атлеты» 

Исходная позиция: стоя на коленях, голова вниз, руки на поясе.  1—2 — правую (левую) 

ногу отвести в сторону — верх, держа голову прямо. 3—4 — вернуться в исходную 

позицию. Повторить по 5 раз каждой ногой. Темп умеренный. Указание детям: «Ногу 

поднимайте выше». 

4.Упражнение «Гимнасты» 

Исходная позиция: основная стойка, руки на поясе. 1—3 — присесть, разводя колени в 

стороны; спина прямая. 4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз. Темп 

медленный. Указание детям: «Туловище вперед не наклоняйте».  

5.Упражнение «Пловцы» 

Исходная позиция - лёжа на животе, руки под подбородком. 1—2 — поднять голову и 

верхнюю   часть туловища, руки вытянуть вперед-вверх, прогнуться. 3 —4 — вернуться в 

исходную позицию. Повторить 8 раз. Темп умеренный. Показ ребенка. 

6.Упражнение «Футболист» 

Исходная позиция: лежа на спине, руки в стороны. 1 — согнуть в колене правую ногу, 2—

3 — бить правой ногой по воображаемому мячу. 4 — вернуться в исходную позицию. 

Повторить движения левой ногой. Повторить по 5 раз каждой ногой. Темп умеренный. 

Индивидуальные указания. Помощь. 

7.Упражнение «Оздоровительный бег» 

Исходная позиция: основная стойка. Бег на месте, высоко поднимая колени. Повторить 3 

раза по 20 секунд, чередуя с ходьбой. 

8.Упражнение «Отдохнем» 

Исходная позиция: ступни параллельно, руки опущены. 1—2 — поднять руки дугами 

через стороны вверх, потрясти ими. 3—4 — медленно вернуться в исходную позицию. 

Повторить 7 раз. Показ ребенка. Темп медленный. 
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Комплекс № 4  «Новый год» 

I. Построение. Равнение. Повороты направо, налево. Ходьба по залу с поворотами в углах 

(15 секунд). Ходьба с высоким подниманием колена (15 секунд). 

Ходьба спиной вперед (5 метров). Бег врассыпную по залу (20 секунд). Обычный бег по 

кругу (20 секунд). Ходьба обычная (10 секунд). Построение в три колонны. 

II. Общеразвивающие упражнения.  

1. Упражнение «Гномы» 

Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки опущены. 1—2 — руки плавно поднять 

через стороны вверх, соединить кисти рук в замок, подняться на носки. 3—4 — вернуться 

в исходную позицию. Повторить 8 раз. Темп умеренный. Показ ребенка. Указание детям: 

«Сохраняйте устойчивое положение тела». 

2.Упражнение «Неваляшки» 

Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1—2 — поворот вправо, 

правую руку отвести в сторону, левая на пояс. 3—4 — вернуться в исходную позицию. 

Повторить по 5 раз в каждую сторону. Темп умеренный. Показ и объяснение воспитателя. 

Указание детям: «Ноги от пола не отрывайте». 

3.Упражнение «Веселые клоуны» 

Исходная позиция: сидя, ноги врозь, руки на поясе. 1— руки вверх, потянуться за ними, 

посмотреть на руки. 2— наклониться к правой ноге, достать до пальцев ног. 3— руки 

вверх. 4— вернуться в исходную позицию. Повторить движения к другой ноге. Повторить 

по 4 раза к каждой ноге.   

4.Упражнение «Полосатый жучок» 

Исходная позиция: лежа на спине, ноги вместе, руки за головой. 1— поднять прямые ноги 

и руки вверх перед грудью. 2— развести руки и ноги в стороны. 3— свести ноги и руки 

перед грудью. 4— вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз. Темп умеренный  

5.Упражнение «Рыбка» 



87 
 

Исходная позиция: лежа на животе. 1—2 — ноги согнуть в коленях, руками ухватиться за 

щиколотки, прогнуться. 3—4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп 

умеренный. Показ педагога. Указания и поощрения. Указание детям: «Старайтесь сильно 

прогибаться». 

6.Упражнение «Дед Мороз» 

Исходная позиция: стоя, ноги врозь, руки за спиной. 1—2 — поворот вправо (влево), 

обхватить плечи, голову опустить на грудь. 3—4 — вернуться в исходную позицию. 

Повторить по 5 раз в каждую сторону. Темп умеренный. Показ ребенка. 

Указание детям: «Ноги от пола не отрывайте и не сгибайте». 

7.Упражнение «Легкие снежинки» 

Исходная позиция: основная стойка. 6 пружинок, 6 подпрыгиваний, 6высоких прыжков. 

Повторить 2 раза. Чередовать с ходьбой. 

8. Упражнение. (Дыхательное упражнение) «Конькобежец». 

Расположите ноги на ширине плеч, руки в замке за спиной, корпус наклонен вперед. 

Подражая движениям конькобежца, сгибайте то левую, то правую ногу, произнося "к-р-р". 

Повторите с ребенком пять-шесть раз. 

 

Комплекс № 5   (с гимнастической палкой). 

I.Ходьба обычная (10 секунд). Ходьба скрестным шагом (20 секунд). 

Ходьба выпадами (20 секунд). Бег с захлестыванием (20 секунд). Бег обычный (20 

секунд). Ходьба обычная, перестроение. 

II. Общеразвивающие упражнения.  

Упражнение №1. 

Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, палка в опущенных руках. 1-поднять палку к 

груди.   2- поднять палку с силой вверх.  3- поднять палку к груди. 4-вернуться в 

исходную позицию. Повторить 8 раз. Показ ребенка. Объяснение воспитателя.   

Упражнение №2. 
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Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки около груди, палка в руках. 1-поворот 

вправо (влево), одновременно вытянув руки вперед. 2- вернуться в исходную позицию. 

Повторить по 5 раз в каждую сторону. Объяснение воспитателя. Темп умеренный. 

Упражнение № 3. 

Исходная позиция: лежа на спине, палка в опущенных руках. 1 - резко положить палку за 

голову; 2-3 -резко перевести палку вперед, одновременно сесть; 4 -вернуться в исходную 

позицию. Повторить 8 раз.   

Упражнение № 4. 

Исходная позиция: лежа на животе, палка в прямых вытянутых руках. 1-2-3 - палку 

поднять вверх, одновременно поднять ноги вверх. 4 -вернуться в исходную позицию. 

Повторить 5—6 раз. Темп умеренный. Объяснение педагога, показ ребенка. 

Индивидуальная помощь. 

Упражнение № 5. 

Исходная позиция: сидя на полу, упор сзади, палка на полу — под коленями. 

1. - согнуть ноги в коленях и одновременно поставить их на палку.  

2. -прокатить палку до пяток, выпрямить ноги. 

3. -прокатить палку обратно, согнуть ноги в коленях. 4 — вернуться в исходную 

позицию. Повторить 7 раз. Темп умеренный. Показ воспитателя. 

Упражнение № 6. 

Исходная позиция: сидя, ноги врозь, палка в опущенных руках. 1-3 - пружинящие 

наклоны вперед, касаясь палкой носков ног. 4 -вернуться в исходную позицию. 

Повторить 6 раз. Показ ребенка. Объяснение педагога. Темп умеренный. 

Упражнение № 7. 

Исходная позиция: основная стойка, палка в опущенных руках. Хват у концов палки. 

1-2 -присесть на носки, колени в стороны, спина прямая, руки вперед — выдох; 
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3-4 -вернуться в исходную позицию - вдох. Повторить 8 раз. Темп умеренный. Показ 

ребенка.  

Упражнение № 8.         

Исходная позиция: основная стойка, палка на полу перед ребенком. 8 подскоков на двух 

ногах, на девятый - прыжок вперед через палку, на десятый - прыжок назад через палку.   

9. Упражнение. «На турнике» (упражнение на дыхание). 

Встать прямо, ноги вместе, гимнастическую палку держать обеими руками перед собой. 

Поднять палку вверх, подняться на носки — вдох, палку опустить назад за голову - долгий 

выдох. Выдыхая, произносить «ф-ф-ф-ф-ф». Повторить 3–4 раза. 

 

  Комплекс № 6. «Домашние животные» 

I.Ходьба обычная друг за другом (20 секунд).  Ходьба на носках (20 секунд). 

Медленный бег (20 секунд).   Быстрый бег (20 секунд).  Ходьба врассыпную (20 

секунд).   Ходьба в колонне по одному (20 секунд).  Построение. 

II. Общеразвивающие упражнения.  

1.Упражнение «Ласковая кошечка» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки за спиной. 1-2 -руки развести в 

стороны, пальцы сжаты в кулак, спину прогнуть назад. 3-4 - вернуться в исходное 

положение.  Повторить 6 раз. Темп умеренный. Показ ребенка.  Указание детям: «Хорошо 

прогибайте спину». 

2.Упражнение «Верная собака» 

Исходная позиция: ноги на ширине плеч, руки на плечах. 1-свести локти перед грудью. 

2-вернуться в исходную позицию. 3- отвести локти максимально назад. 4- вернуться в 

исходную позицию. Повторить 7 раз. Темп медленный, затем умеренный. 

Индивидуальные указания. Указание детям: «Спина должна быть прямая и ровная». 

3.Упражнение «Корова мычит» 
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Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Сделать вдох носом. На 

выдохе протяжно тянуть: «му-у-у-у-у», одновременно постукивая пальцами по крыльям 

носа. Повторить 5 раз. Указание детям: «Вдох должен быть короче выдоха». 

4.Упражнение «Ленивый поросенок» 

Исходная позиция: лежа на спине, руки на полу над головой. 1- повернуться на правый 

бок, руки скрестить на груди. 2- вернуться в исходную позицию. 3-4 -повернуться на 

левый бок, руки скрестить на груди. Повторить по 4 раза в каждую сторону. Темп 

умеренный. Указание детям: «Дыхание произвольное».  

5.Упражнение «Игривая лошадка» 

Исходная позиция: сидя на полу, ноги вместе, руки в упоре сзади. 1- поднять правую ногу, 

пошевелить пальцами стопы. 2-вернуться в исходное положение. 3-4 - поднять левую 

ногу, пошевелить пальцами стопы. Повторить по 4 раза каждой ногой. Темп умеренный. 

Указание детям: «Ноги высоко не поднимайте».  

6.Упражнение «Веселый ягненок» 

Исходная позиция: стоя, ноги вместе, руки на плечах. Прыжки на двух ногах (10 

прыжков), чередовать с ходьбой на месте. Повторить 4 раза. Указание детям: «Прыгайте 

легко» 

7.Дыхательное упражнение  

«Ах!» Вдох, задержать дыхание, выдыхая, произнести: «а-а-а-х». Повторить 5 раз. 

 

Комплекс №7 (с кубиками).             

I.Ходьба друг за другом на носках (руки в стороны), на пятках (руки за головой), 

приставным шагом в правую сторону (руки на поясе). Бег друг за другом, подскоком. 

Ходьба друг за другом. Построение в звенья. 

II. Общеразвивающие упражнения.  

1.Упражнение. «Нога назад». 

 И.п. - 1 - поднять руки и вытянуть их, отставить правую ногу назад на носок, поднять 

голову, прогибая спину;  2 -и.п.; 3 — поднять руки и вытянуть их, отставить левую ногу 
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назад на носок, поднять голову, прогибая спину;  4 -вернуться в исходное положение (8 

раз). 

2 Упражнение. «Повороты».  

И.п. - ноги врозь, кубики  внизу. 1 - кубики вперед, поворот вправо;  2 - и.п.;  3 - кубики 

вперед, поворот влево;  4- вернуться в исходное положение (8раз). 

3. Упражнение. «Наклон». 

 И.п. — кубики внизу за спиной.   1-2 - наклон вперед, кубики назад-вверх;  

3-4 –вернуться в исходное положение  (8 раз). 4.Упражнение. «Коснись носка!». 

И.п. - сидя, ноги врозь, кубики на коленях.  1-2 – кубики ввepx; 3-4 - наклон к правой ноге, 

коснуться кубиками носка; 5-6 - и.п. То же к левой ноге (6 раз). 

5. Упражнение. «Дотянись до кубика».  

И.п. - лежа на спине, кубики в руках на груди. 1-2 - поднять руки с кубиками вперед-

вверх; 3-4 -поднять ноги, дотронуться ими до кубиков;  5-6 –вернуться в исходное 

положение  (4 раза).  

6. Упражнение. «Кубики  назад». 

И.п. - ноги на ширине плеч.  1-3 — плавным движением отвести кубики назад до 

отказа;  4- вернуться в исходное положение и.п. (4 раза). 

7. Упражнение. «Попрыгаем!». 

 И.п. - стоя перед кубиками, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг кубиков вправо (влево) 

с поворотами в чередовании с ходьбой (8 раз). 

8. «Трубач» (дыхательное упражнение). 

С собой трубач зовет, он здоровье нам даёт.  И.п. - ноги вместе, руки перед грудью, 

кулаки сжаты трубочкой.   1- вдох; 2 - медленный выдох с громким произнесением звука 

«пф!» (6 раз). 

 

 Комплекс №8(с флажками) 
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I.Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, с 

выполнением заданий, по диагонали.   Бег друг за другом, по диагонали. Ходьба. 

Построение в звенья. 

II. Общеразвивающие упражнения.  

1. Упражнение. «Домик» (кинезиологическое  упражнение). 

 И. п. – о.с. Совместные движения глаз и языка из стороны в сторону. (10 раз). 

2. Упражнение. «Нога в сторону». 

 И.п. - флажки в вытянутых вперед руках. 1 - правую ногу в сторону на носок, флажки 

вверх; 2 - и.п.; 3 - левую ногу в сторону на носок, флажки вверх 4 - и.п. (8 раз). 

3. Упражнение. «Наклоны к ноге». 

И.п. - флажки вверху ноги на ширине плеч. 1 - наклон к правой ноге; 2 - и.п.; 3 - наклон к 

левой ноге; 4 -и.п. (8 раз). 

4. Упражнение.«Наклоны в стороны». 

И.п. - ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 - флажки вверх 2 - наклон вправо; 3 - флажки 

вверх; 4 -и.п.; 5 - флажки вверх; 6 - наклон влево; 7 - флажки вверх; 8 - и.п (8 раз). 

5. Упражнение. «Присядем!».  

И.п. - флажки на плечах. 1—2 — присесть, спину и голову держать прямо; 3-4 - и.п. (8раз). 

6. Упражнение «Приляжем!». 

И.п. - сидя, согнув ноги в коленях, флажки держать под коленями. 1-2 - лечь на спину, 

руки вытянуть над головой;  3-4 - и.п. (6 раз). 

7. Упражнение. «Попрыгаем!». И.п. флажки на полу. Прыжки через  флажки вперед-назад 

в чередовании с ходьбой (2 раза по 8 прыжков). 

8. Упражнение. «Петушок» (дыхательное упражнение) 

 «Крыльями взмахнул петух, всех нас разбудил он вдруг».  

И.п. - о.с. 1-2 - руки в стороны (вдох); 3-4 - руки вниз, «ку-ка-ре-ку!», хлопки по бедрам 

(выдох на каждый слог) (6 раз). 
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Комплекс №9 (с обручем). 

I.Ходьба друг за другом, ходьба на пятках (руки за головой), на носках (руки в стороны), с 

высоким подниманием колен (руки за шиной). Прыжки («лягушка»), стойка на  одной 

ноге («аист»). Бег друг за другом, широким шагом, с разным положением рук. Ходьба. 

Построение в звенья. 

II. Общеразвивающие упражнения.  

1.Упражнение« Посмотри в обруч». 

И. п.  – ноги на ширине плеч, руки с обручем перед грудью. 1- поднять обруч вверх, 

посмотреть в обруч; 2- вернуться в и. п. (повторить 6 раз). 

2. Упражнение. «Повороты»  

И. п.  – ноги на ширине плеч, руки с обручем перед грудью. 1- руки с обручем вперёд, 2- 

поворот в право, 3- вперёд, 4- вернуться в и. п. повторить упражнение в другую сторону. 

3. Упражнение. «Зонтик». 

И.п. - ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу. 1 - руки с обручем вверх; 2 - наклон 

вправо; 3 - руки с обручем вверх; 4 - и.п. То же в левую сторону (8 раз). 

4. Упражнение. «Мы растем». 

И.п. Лёжа на животе обруч на вытянутых руках над головой; 

1-2 –приподнять руки с  обручем вверх, потянуться; 3-4 - и.п. (8раз). 

5. Упражнение. «Уголок». 

 И.п. - лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. 1-2 - поднять прямые ноги; 3-4 - 

поднять руки с обручем; 5-6 - опустить руки с обручем на пол за головой; 7-8 - опустить 

ноги (враз). 

6. Упражнение «Прыжки из обруча». 

И.п. - обруч на полу, руки на поясе. Прыжки из обруча, повернуться, прыгнуть обратно в 

обруч (10 прыжков). 

7. Упражнение «Петушок» (дыхательное упражнение) 
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 «Крыльями взмахнул петух, всех нас разбудил он вдруг».  

И.п. - о.с. 1-2 - руки в стороны (вдох); 3-4 - руки вниз, «ку-ка-ре-ку!», хлопки по бедрам 

(выдох на каждый слог)  

 

Комплекс № 10 

I.Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с   выведением   прямых   ног   вперед-

вверх, с оттягиванием носков вперед-вниз и сильным взмахом рук в стороны (как 

солдатики). Бег друг за другом с разным положением рук. Ходьба. Построение в звенья. 

II. Общеразвивающие упражнения.  

1. Упражнение. «Ладонь». 

И.п. - о.с. Пальцами правой руки с усилием нажать на ладонь левой руки, которая должна 

сопротивляться; то же другой рукой (10 раз). 

2. Упражнение. «Покрути плечом!». 

И.п. - ноги на ширине плеч. 1-3 - круговые движения правым плечом; 4 - и.п.; 5-7 - 

круговые движения левым плечом;  

8 - и.п. (8 раз). 

3. Упражнение. «Наклоны в стороны».  

И.п. - ноги врозь, руки за спиной - наклон вправо; 2 — и.п.; 3 - наклон влево; 4 — и.п. 

(8раз). 

4. Упражнение. «Наклоны вниз». 

И.п. - ноги врозь, руки в стороны. 1-2 - наклониться вперед, коснуться пальцев ног; 3-4 — 

и.п. (8 раз). 

5. Упражнение. «Колечко».  

И.п. - лежа на животе, руки в упоре на уровне груди. 1-3 - выпрямляя руки в локтях, 

поднять вверх голову и грудь; согнуть ноги в коленях и носками дотянуться до головы; 4 - 

и.п. (4 раза). 

6. Упражнение. «Рыбка». 
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И.п. - лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять верхнюю часть туловища, руки и 

ноги; 4 - и.п. (4 раза). 

7. Упражнение. «Повернись вокруг себя!». 

И.п. — руки на поясе. Прыжки вокруг своей оси в чередовании с ходьбой в правую и 

левую сторону поочередно (по 10 раз). 

8. Упражнение.  «Часики» (дыхательное упражнение). 

 «Часики вперед идут, за собою нас ведут». 

 И.п. — стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - «тик» (вдох); 2 -взмах 

руками назад - «так» (выдох) (2 раза). 

 

Комплексы гимнастики после сна 

Комплекс № 1 

В кроватках  

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

    Потягивание, вернуться в и. п. 

2. «Горка». И п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. 

    Опираясь на кисти рук и пятки выпрямленных ног, поднять таз вверх, держать, 

вернуться в и.п. 

3. «Лодочка». И.п.: лежа на животе, руки вверх. 

     Прогнуться (поднять верхнюю и нижнюю части туловища), держать, вернуться в и.п.  

4. «Волна». И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. 

    Сесть справа от пяток, руки влево, и.п., сесть слева от пяток, руки вправо, и.п.       

Возле кроваток 

5. «Мячик». И.п.: о.  Прыжки на двух ногах. 

Дыхательное упражнение   

6. «Послушаем свое дыхание».  И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены.  
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В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют, какая 

часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, плечи 

волнообразно), тихое дыхание или шумное. 

Комплекс 2 

В кроватках  

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание. 

2. «В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех).    И.п.: лежа на спине, 

руки вдоль туловища.  Вдох, сесть с прямыми ногами, руки к носкам, выдох, вдох, и.п. 

Возле кроваток 

3. «Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки»  И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки 

внизу. Вдох, выдох, наклон туловища вперед, вдох, и.п., выдох, наклон. 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит».  И.п.: о.с..Вдох, руки в стороны, выдох, 

наклон туловища вправо, вдох, выдох, наклон туловища влево. 

5. «Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (желуди). И.п.: о.с.. руки за голову, 

вдох – подняться на носки, выдох- присесть. 

6. «Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (береза). И.п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, руки вдоль туловища, вдох, руки через стороны вверх, подняться на носки, 

выдох, и.п.  

Дыхательное упражнение  

7. «Лес шумит».  И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вправо – вдох, 

вернуться в И.п. – выдох, то же влево. Усложнение – руки при выполнении вытянуты 

вверх. 

Комплекс № 3 

В кроватках  

1.  И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), и.п., 

поднять левую ногу (прямую), и.п. 

2. И. п.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на велосипеде», и.п 
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3. И.п.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, и.п., поворот туловища 

влево, и.п. 

4. И.п.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти касаются друг друга) 

- выдох, и.п., локти касаются кровати - вдох. 

5. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх — вдох, выдох. 

Возле кроваток 

При выполнении упражнений вдох делается через нос, рот закрыт. 

6. «Запускаем двигатель». И.п. - стойка ноги врозь, руки перед грудью, сжаты в кулаки. Вдох 

- и.п.; выдох - вращать согнутые руки (одна вокруг другой) на уровне груди; при этом на 

одном вдохе произносить: «Р-р-р-р». Повторить четыре-шесть раз. 

Дыхательное упражнение  

 Подыши одной ноздрей. Исходное положение - сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не 

напряжено. 

1. Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой ноздрей делать 

тихий продолжительный вдох (последовательно нижнее, среднее, верхнее дыхание). 

2. Как только вдох окончен, открыть правую ноздрю, а левую закрыть указательным 

пальцем левой руки - через правую ноздрю делать тихий продолжительный выдох с 

максимальным опорожнением легких и подтягиванием диафрагмы максимально вверх, 

чтобы в животе образовалась «ямка». 3-4. То же другими ноздрями. Повторить 3-6 раз. 

 

Комплекс № 4   В кроватках  

1. И.п.: сидя, ноги скрестно. Грозить пальцем.          

В группу жук к нам залетел,  

Зажужжал и запел: «Ж-ж-ж!» 

2. Отвести руку вправо, проследить глазами за направлением руки, то же в    другую 

сторону. 

Вот он вправо полетел, Каждый вправо посмотрел.  

Вот он влево полетел, Каждый влево посмотрел. 
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3. Указательным пальцем правой руки совершить движения к носу. 

Жук на нос хочет сесть,  

Не дадим ему присесть. 

4. Направление рукой вниз сопровождают глазами. 

       Жук наш приземлился. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь. Делать вращательные движения руками («волчок» и встать. 

                              Зажужжал и закружился 

6. Отвести руку в правую сторону, проследить глазами. То же в другую сторону. 

Жук, вот правая ладошка, Посиди на ней немножко,  

Жук, вот левая ладошка, Посиди на ней немножко. 

7.  Поднять руки вверх, посмотреть вверх. 

Жук наверх полетел  

И на потолок присел  

Возле кроваток 

8.  Подняться на носки, смотреть вверх 

На носочки мы привстали,  

Но жучка мы не достали. 

9. Хлопать в ладоши. 

Хлопнем дружно, Хлоп -хлоп-хлоп. 

10. Имитировать полет жука. 

Чтобы улететь не смог, 

«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж» 

Дыхательное упражнение  

11. «Пчелка». Пчелка гуди. С поля литии - медок неси. Ж-ж-ж-ам! 
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Дети легко взмахивают кистями рук. На выдохе произносить звук (ж-ж-ж).  

В конце сделать активный выдох ртом и сказать «ам». 

Комплекс № 5 

В кроватках  

1.  И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), и.п., 

поднять левую ногу (прямую), и.п. 

2. И. п.: лежа на спине «езда на велосипеде». 

3. И.п.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, и.п., поворот туловища 

влево, и.п. 

4. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх — вдох, выдох. 

Возле кроваток 

5.  «Запускаем двигатель». И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью, сжаты в 

кулаки. Вдох – и.п. – вращать согнутые руки (одна вокруг другой) на уровне груди; 

при этом на одном вдохе произносить : «Р-р-р-». Повт.4-6раз. 

6. «Летим на ракете». И.п. – стоя на коленях, руки вверх, ладони соединить над 

головой. Вдох – и.п.; долгий выдох – покачиваться из стороны в сторону, перенося 

тяжесть тела с одной ноги на другую, протяжно произносить : «у-у-у-у». Повтор - 

4-6раз. 

7. «Надеваем шлем от скафандра». И.п. – сидя на корточках, руки над головой 

сцеплены в замок. Вдох – и.п.; выдох – развести руки в стороны, произнести: 

«Чик». Повтор – 4-6 раз. 

8. «Пересаживаемся в луноход». И.п. – узкая стойка, руки вдоль туловища. Вдох- и.п.; 

выдох- полный присед, руки вперед, произнести: «Ух!». Повтор - 4-6р. 

9. «Лунатики». И.п. – стоя на коленях, руки согнуты в локтях и разведены в стороны, 

пальцы врозь. Вдох – и.п.; выдох – наклонить туловище в сторону, произнести: 

«Хи-хи». Повтор по три-четыре раза в каждую сторону.  

Дыхательное упражнение  

10. «Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Вдох 

– через стороны поднять руки вверх; выдох – руки плавно опустить, произнести: 

«Ах!». Повтор - 4-6раз. 
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Приложение 4 

Перспективные планирования для старшей группы. 

Перспективное планирование по ознакомлению с литературой для детей 

5-6 лет на 2019 – 2020 учебный год. 

  

1неделя 

 

2неделя 

 

3неделя 

 

4неделя 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

Чтение английской 

сказки «Три 

поросенка» в 

обработке С. 

Михалкова. Анализ 

фразеологизмов, 

пословиц. 

 

- Учить детей 

понимать 

эмоционально- 

образное содержание 

сказки, ее идею; 

развивать образность 

речи; учить подбирать 

определения, 

сравнения к 

заданному слову; 

подводить детей к 

пониманию значения 

фразеологизмов, 

пословиц. (1, 170) 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Хвосты». 

 

- Учить детей 

осмысливать 

характеры 

персонажей, замечать 

изобразительно – 

выразительные 

средства, помогающие 

раскрыть содержание 

сказки; обогащать 

словарь детей 

эпитетами, 

сравнениями; 

упражнять в подборе 

синонимов. (1, 179) 

Чтение чувашской 

сказки «Мышка 

Вострихвостик». 

 

- Воспитывать 

эмоционально – 

образное восприятие 

произведения, учить 

осмысливать его 

идею; закреплять 

знания детей о 

жанровых 

особенностях  сказки: 

учить осознавать и 

объяснять смысл 

пословиц; развивать 

умение подбирать и 

применять в 

самостоятельных 

высказываниях 

образные выражения; 

формировать навыки 

творческого 

рассказывания; 

обогащать словарь 

детей новыми 

словами (ладья, 

березовая лычка). (1, 

182) 

Рассматривание 

картины В. Серова 

«Октябрь». Чтение 

рассказа Г.Скребицкого 

«Осень». 

 

- Воспитывать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

произведений 

живописи, учить 

передавать свои 

впечатления; обогащать 

словарь детей 

определениями, 

активизировать 

использование в речи 

глаголов, синонимов, 

антонимов. (1, 185) 
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О
к
тя

б
р
ь
 

Малые фольклорные 

формы. 

 Составление 

рассказов по 

пословицам. 

- Дать детям 

представление о 

жанровых 

особенностях, 

назначении пословиц 

и поговорок, их 

отличии от 

произведений других 

малых фольклорных 

форм; учить 

осмысливать значение 

пословиц, составлять 

по ним небольшие 

рассказы, сказки, 

отражающие это 

значение. (1, 187) 

 

 

Чтение народной 

норвежской сказки 

«Пирог» 

 

- Учить детей 

находить сходство и 

различие в сюжетах, 

идее, характерах 

героев похожих 

сказок («Пирог» и 

«Колобок»); учить 

замечать 

выразительные 

средства, понимать 

целесообразность их 

использования в 

тексте. (1, 189) 

 

Чтение главы из 

сказки А.А.Милана 

«Винни- Пух и все – 

все –все». Творческие 

задания. 

 

- Развивать у детей 

умение эмоционально 

воспринимать 

образное содержание 

сказки, 

последовательность 

событий, 

придумывать новые 

эпизоды, названия. (1, 

193) 

Чтение русской 

народной сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да масленый». 

 

- Учить детей понимать 

характеры и поступки 

героев; замечать и 

понимать образные 

выражения; 

познакомить детей с 

новыми 

фразеологизмами; 

учить придумывать 

другое окончание 

сказки. (1, 200) 

Н
о
я
б
р
ь
 

Литературная 
викторина. 

 

- Закреплять знания 
детей о жанровые 

особенностях сказки, 

рассказа, 
стихотворения, 

произведений малых 

фольклорных орм; 

учить соотносить 
переносное значение 

пословиц, образных 

выражений с 
соответствующие 

литературной или 

речевой ситуацией. (1, 
204) 

Чтение татарской 

народной сказки «Три 

дочери» и рассказа 

В.Осеевой «Три 

сына». 

 

- Учить детей 

чувствовать и 

понимать характеры 

персонажей, 

воспринимать 

своеобразие 

построения сюжета, 

замечать жанровые 

особенности 

композиции и языка 

сказки и рассказа; 

учить детей 

передавать свое 

отношение к 

персонажам. (1,205) 

Чтение сказки 

Д.Родари «Большая 

морковка». 

Сопоставительный 

анализ с русской 

народной сказкой 

«Репка». 

 

- Учить детей 

чувствовать и 

понимать сходство и 

различие в 

построении сюжетов, 

в идеях двух сказок; 

учить замечать 

выразительные 

средства, понимать 

целесообразность их 

использования в 

тексте. (1, 206) 

Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов по 

пословицам. 

 

- Закреплять знания 

детей о жанровых 

особенностях 

произведений малых 

фольклорных форм 

(потешки, песенки, 

загадки, чистоговорки, 

пословицы); учить 

понимать переносное 

значения образных 

выражений; развивать 

умение составлять 

рассказы, сказки по 

пословицам с 

использованием 

образных выражений; 

формировать 

выразительность, 

точность речи. (1,210) 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Чтение калмыцкой 

сказки «Плюх 

пришел!». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой «У страха 

глаза велики». 

 

- Воспитывать у детей 

умение эмоционально 

воспринимать 

образное содержание 

сказки, чувствовать 

сходство и различие в 

построении сюжетов, 

идеях, языке двух 

сказок. (1, 212) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение нанайской 

сказки «Айога». 

Анализ пословиц. 

 

- Учить детей 

понимать и оценивать 

характер главного 

героя сказки; 

закреплять знания о 

жанровых 

особенностях 

литературных 

произведений; 

воспитывать умение 

понимать переносное 

значение пословиц, 

поговорок; 

воспитывать 

отрицательное 

отношение к лени. (1, 

216) 

Чтение рассказа 

Н.Носова «На горке». 

 

- Развивать у детей 

чувствовать и 

понимать характер 

образов 

художественных 

произведений, 

усваивать 

последовательность 

развития сюжета, 

замечать 

выразительно – 

изобразительные 

средства, помогающие 

раскрытию 

содержания; 

обогащать речь 

фразеологизмами; 

учить понимать 

переносное значение 

некоторых 

словосочетаний, 

предложений. (1, 218) 

Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Дядя 

Степа». 

 

- Развивать у детей 

умение чувствовать и 

понимать характер 

образов произведений, 

устанавливать 

взаимосвязь 

описанного с 

реальность; развивать 

способность замечать 

особенности 

поэтического строя, 

языка стихотворения; 

учить понимать 

преносное значение 

метафор, 

фразеологизмов. (1, 

221) 

Я
н

в
ар

ь
 

 Чтение сказки 

Д.Родари «Дудочник 

и автомобили» 

 

-Учить детей 

понимать характеры 

сказочных героев, 

ситуации; 

формировать умение 

активно использовать 

запас образной 

лексики в 

собственных 

сочинениях. (1, 226) 

Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов по 

пословицам и 

поговоркам. 

 

- Учить развивать у 

детей умение 

воспринимать идею, 

образное содержание 

произведений разных 

жанров; закрепить 

знания о жанровых 

особенностях малых 

фольклорных форм 

(загадки, 

скороговорки, 

пословицы, 

поговорки); учить 

сопоставлять рассказы 

по пословицам с 

использованием 

образных выражений. 

(1, 230) 

Чтение  русской 

народной сказки 

«Хаврошечка». Анализ 

пословиц, 

фразеологизмов. 

 

- Учить детей 

чувствовать и понимать 

целесообразность 

использования в 

литературном 

произведениии 

выразительно -  

изобразительных 

средтв; обогащать речь 

детей 

фразеологизмами, 

развивать умение 

понимать их 

переносное значение. 

(1, 231) 
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Ф
ев

р
ал

ь 
Литературная 

викторина «Наши 

любимые поэты». 

Чтение стихотворений 

А.Барто, 

С.Михалкова. 

 

- Систематизировать 

знаний детей о 

литературном 

творчестве А.Барто, 

С.Михалкова; 

развивать умение 

выразительно читать 

стихотворения; учить 

придумывать сказки и 

загадки по 

предложенному 

наалу, на заданную 

тему. (1, 235) 

Чтение сказки 

Ш.Перро «Фея». 

 

Развивать у детей 

умение чувствовать и 

понимать характер 

образов сказки, 

соотносить идею с 

содержанием, 

сравнивать сказку с 

другими похожими 

произведениями; 

учить воспринимать 

яркие выразительные 

средства сказочного 

повествования 

(фантастические 

превращения, 

афористичность 

языка, 

противопоставления); 

развивать умение 

придумывать 

различные варианты 

сказочных 

приключений. (1, 238) 

Чтение сказки 

Д.Родари 

«Волшебный 

барабан». 

 

- Развивать у детей 

умение эмоционально 

воспринимать 

образное содержание 

сказки, понимать 

характеры сказочных 

героев; формировать 

образную речь. (1, 

241) 

Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказа и сказки по 

пословице. 

 

- Закреплять знания 

детей о жанровых 

особенностях и 

назначении пословиц, 

поговорок; учить 

осмысливать 

переносное значение 

образных слов и 

словосочетаний, 

пословиц, составлять 

по ним небольшие 

рассказы и сказки. (1, 

245)  

М
ар

т 

Заучивание отрывка 

стихотворения 

Я.Акима «Апрель». 

 

- Развивать умение 

выразительно читать 

наизусть 

стихотворение, 

передавая интонацией 

задушевность, нежное 

отношение к еще 

робкой весне; учить 

воспроизводить в 

своей речи образные 

выражения из текста. 

(1, 246) 

Чтение сказки 

Д.Родари «Хитрый 

Буратино». 

 

- Вызвать у детей 

радость от общения со 

сказкой, от 

возможности поиграть 

в нее; продолжать 

учить детей 

осмысливать 

содержание, 

характеры 

персонажей; 

развивать 

речетворческие 

способности детей 

(умение придумывать 

разные варианты 

концовок). (1, 248) 

Чтение главы из 

сказки А.А.Милана 

«Винни – Пух и все- 

все – все». 

 

- Вызвать у детей 

радостное настроение 

от встречи с 

любимыми 

сказочными героями; 

развивать у детей 

умение подбирать и 

употреблять в 

самостоятельном 

высказывании 

образные слова и 

выражения; 

подводить детей к 

пониманию 

переносного значения 

пословиц и 

поговорок; 

формировать навыки 

творческого 

рассказывания. (1, 

252) 

Заучивание 

стихотворения 

С,Есенина Черемуха». 

 

- Учить детей 

выразительно читать 

наизусть 

стихотворение; 

развивать умение 

чувствовать напевность 

языка, понимать 

языковые 

выразительные 

средства, развивать 

образную речь; 

развивать умение 

самостоятельно 

подбирать эпитеты, 

сравнения для 

образного описания 

картин весенней 

природы. (1, 258) 
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А
п

р
ел

ь
 

Чтение словацкой 

сказки «У солнышка в 

гостях». 

 

-Развивать у детей 

умение воспринимать 

наиболее яркие 

выразительные 

языковые средства в 

тексте и соотносить 

их с содержанием; 

учить подбирать 

синонимы к глаголам, 

строить 

синонимические и 

антономические ряды 

к заданному 

определению, 

придумывать 

предложения с 

заданными словами. 

(1, 260) 

Литературная 

викторина «Наши 

любимые книги». 

 

-Закрепить знания 

детей о прочитанных 

в учебном году 

литературных 

произведениях, о 

жанровых 

особенностях сказки, 

рассказа, 

стихотворения, 

произведения малых 

фольклорных форм; 

формировать 

образность речи 

детей; умение 

понимать переносное 

значение пословиц, 

применять пословицы 

в соответствующей 

речевой ситуации. (1, 

263) 

Пересказ украинской 

народной сказки 

«Колосок». 

 

-Учить детей 

пересказывать сказку 

самостоятельно, 

передавать 

интонацией характеры 

героев, свое 

отношение к 

персонажам, 

рассказывать в лицах; 

развивать умение 

понимать образное 

содержание и 

значение пословиц. (1, 

264)  

Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Самое 

страшное». 

 

- Продолжать учить 

детей пересказывать 

текст в ситуации 

письменной речи; 

развивать умение 

понимать  переносное 

значение 

фразеологизмов, 

пословиц и подбирать 

определения к 

заданному слову. (1, 

267) 

М
ай

 

Закреление материала Закреление материала Закреление материала Закреление материала 

 

Литература. 

1. Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, игры и упражнения /авт. - сост. О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина.- 2-е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2016. 
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Перспективное планирование по обучению грамоте в подготовительной группе 

«Тропинка к школе» 

 

Дата 

 

№п/

п 

Тема, содержание занятия 

Октябрь  1-2 Знакомство: Звук и буква, графическое изображение звука в слове . 

  Слог как часть слова, графическое изображение слова . 

 

3-4  Звук и буква А: граф. изобр. место звука в слове (нач., сер., конец) 

 Буква А:  место буквы в слове, соотношение названий предметов со схемами слов, 

печатание буквы.  

Игровое упр. «Соедини правильно», «Кто в каком домике живёт». 

5-6  Буква У. Звук У: место звука в слове, соотношение названий предметов со 

схемами слов. 

Буква У: место буквы в слове, соотношение названий предметов со схемами слов, 

печатание буквы.  

 Чтение слогов АУ, УА,  

печатание слогов.  

Рисование вишен, яблок в тетради в линейку 

 

7-8 Звук и буква О: место звука в слове, соотношение названий предметов со схемами 

слов. 

 Буква О: место буквы в слове, соотношение названий предметов со схемами слов, 

печатание буквы. 

Рисование колобка в тетради в линейку 

Ноябрь 1-2 Звук и буква Ы: место звука и буквы в слове, соотношение названий предметов со 

схемами слов. Называние и чтение гласных букв (А, У, О, Ы). Печатание буквы. 

3-4  Звук и буква Э: место звука и буквы в слове, соотношение названий предметов со 

схемами слов. Чтение гласных букв (А, О, У, Ы, Э). 

 Гласные звуки и буквы: А, У, О, Ы, Э - Закрепление пройд. матер. 

Рисование шариков в тетради 

5-6 Звук и буква Л: место звука в слове, чтение слогов, ударение, называние слов с 

начальных слогов, чтение слов (МАМА, МЫЛО), печатание буквы. 

Рисование вишен, яблок в тетради  

7-8 Звук и буква М: граф. изобр. место звука в слове, , чтение слогов, печатание буквы. 

Рисование осенних листочков в тетради в линейку. 

Декабрь 1-2 Звук и буква Р: место звука в слове, чтение слогов, выделение первого слога в 

слове, печатание буквы. 

Звуковой анализ слов  деление слов на слоги (МАМА, МЫЛО, ЛУНА, МАШИНА, 

ЛОПАТА), ударный слог в слове.  

Рисование кошки в тетради  

 

3-4 Закрепление пройденного материала: Чтение слогов, составление слов знаками и 

буквами, чтение слов. 

Знакомство с предложением: МАМА МЫЛА РАМУ, чтение знакомых слов в 

предложении, определение количества и последовательности слов в предложении, 

графич. изобр. предложений. 
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5-6 Закрепление: фонетический разбор слов и их соотношение со схемой, чтение 

слогов и слов. 

Рисование Чебурашки в тетради . 

 

7-8 Буква Я: буква в нач. слова, соотношение первого звука в слове с буквой (А, Я),  

(Мь, Ль, Нь, Рь) и их граф. изобр. сравнительное чтение слогов с А/Я, 

произношение звуков, фонетический разбор слов (МАЛ, МЯЛ) чтение слогов, слов, 

предложений. 

Январь 1-2 Повторение: звуки  и буквы М, Л, Н, Р, соотношение первого звука в слове с 

буквой (А, Я), чтение предложений из знакомых слов 

Закрепление: Звуко-буквенный анализ слов (Я-Н-А),  фонетический разбор слова 

(МАЛЯРЫ), чтение предложения (НЯНЯ ЯНУ МЫЛОМ МЫЛА). 

Рисование ёлочных шариков в тетради в линейку. 

Буква Ю: место буквы в словах (ЮРТА, ТЮЛЬПАН), соотношение первого звука 

в слове с буквой (У, Ю), сравнительное чтение слогов с У/Ю,  разбор слов (ЛУК, 

ЛЮК) 

Закрепление: чтение слов (ЛУК, ЛЮК, ЮМОР, ЮЛЯ). 

Буква Е: место буквы в словах (ЕЛЬ, ЛЕЙКА), сравнительное чтение слогов с Э/Е, 

произношение звуков,  чтение и разбор слов (МОРЕ, ЛЕНА, МЕЛ). 

Дополнительный м-л: работа над предложением по картине: придумать 

предложение из 3 слов и записать условным обозначением. Рисование вагончиков в 

тетради . 

 

Январь 7-8 Буква Ё: место буквы в словах (ЁЖ, ЁРШ, ЁЛКА), сравнительное чтение слогов с 

О/Ё, произношение звуков,  чтение и разбор слов (МЕЛ/МЁЛ/ЛЁН).  

Игр. упр. «Что перепутал художник», рисование желудей, грибов в тетради . 

 

Февраль 1-2 Звук и буква И: место звука в слове, чтение слогов, слов, (ЛИМОН, МАЛИНА). 

Закрепление: слова и слоги, чтение предложений (МАРИНА ЕЛА МАЛИНУ. 

МАРИНА УРОНИЛА ЛИМОН). 

Игр. упр. «Раскрась и соедини правильно», рисование божьих коровок в тетради  

 

3-4 Звуки Г и Гь, К и Кь: граф.изобр. буквы Г и К, письмо букв. разбор слов 

(ГОРА/КОРА,),  

Буквы Г, К: чтение слов с буквами Г, К разбор слов (КИТ/КОТ, ГРОМ/ГРИМ), 

соотнесение схем слов с названием предметов (на граф. изобр. звуков), составление 

предложений по картинке (МАЛЬЧИК ЧИТАЕТ КНИГУ). 

5-6 Звуки Д и Дь, Т и Ть: граф.изобр. чтение слогов, письмо букв Д и Т  

Буквы Д, Т: чтение слов с буквами Д/Т разбор слов (ДОМ/ДОГ, КОТ/КТО), 

соотнесение схем слов с названием предметов (на граф. изобр. звуков)  

ДЯТЕЛ/ДУТКА, чтение предложений (КОТЁНОК ЛАКАЕТ МОЛОКО). 

 7-8 Звуки В и Вь, Ф и Фь, и буквы В. Ф: граф.изобр. мяг. и твёрд. согласных в слове, 

сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой), чтение слогов, письмо букв В и Ф. 

Чтение слов с буквами В/Ф и фонетический разбор слов (ВОЛК/ФЛАГ), 

соотнесение схем слов с названием предметов (на граф. изобр. звуков) –

ВОРОНА/ФОНАРИ. 
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Март 1-2 Звуки З и Зь, С и Сь, и буквы З, С: граф.изобр. чтение слогов,  письмо букв З и С. 

Чтение слов буквами З/С разбор слов (РОЗА/ВАЗА),– ЗАМОК, составление слов из 

слогов (КОЗА, КОСА, РОЗА, РОСА). 

Звуки Б и Бь, П и Пь, и буквы Б, П: чтение слогов,  письмо букв Б и П. Чтение 

слов буквами Б/П и разбор слов (БЫЛ/БИЛ, ПАРТА/ПЕНАЛ), составление слов из 

слогов (ПЕРСИК, ПАРТА, ПЫЛЕСОС, ПЕНАЛ)  

Игр. упр. «Соедини правильно», рисование подснежников в тетради . 

 

Март 5-6 Звуки Х и Хь, и буква Х: характеристика звуков граф.изобр. чтение слогов, письмо 

буквы Х, слов ХОМЯК, ХИТРЕЦ (сам-но). 

 Закрепление: Работа с предложением (закончить и написать слово по буквам), 

чтение рассказа и поиск слов со звуком Х. 

7-8 Звуки и буквы Ж и Ш: х-ка, звуков,  чтение слогов, фонетический разбор слов 

(ЛЫЖИ, ТИШЕ), письмо букв Ж и Ш. 

Апрель 1-2 Звуки и буквы Ч и Щ: сравнительный анализ звуков  чтение слогов, разбор слов 

(ЩЕКА, ЩЁЛК – сам-но), чтение отрывка из стих-я, письмо букв Ч и Щ. 

3-4 Звук и буква Ц: х-ка звука, место звука в слове, чтение слогов, разбор слов 

(ЦВЕТОК, ПТЕНЦЫ), составление слов из букв (ОГУРЕЦ, ЗАЯЦ), чтение отрывка 

из стих-я, письмо буквы Ц 

5-6  Звук и буква Й: х-ка звука, чтение слов с буквой Й на конце, разбор слова 

(ПОПУГАЙ), письмо слов по буквам и знакам (ЗАЙЦЫ, ЛЕЙКА), чтение стих-я 

7-8 Мягкий знак Ь: сравнительный анализ слов (УГОЛ, УГОЛЬ), изменение, анализ и 

чтение слов с Ь на конце, фонетический разбор слов (ЛОШАДЬ), чтение стих-я, 

письмо слова по буквам (МЕДВЕДЬ), письмо буквы Ь 

 Твёрдый знак Ъ: сравнительный анализ слов (СЕЛ, СЪЕЛ), изменение слов с 

помощью Ъ, анализ и чтение слов, чтение стих-й 

Май   1-2 Повторение: слог деление слов на слоги. Слова: составление из букв, чтение и 

письмо. Предложение: составить по картинке и дописать пропущенное слово. 

Закрепление: дописать в слове пропущенные буквы. Составить предложение по 

картинке и написать слова. 

3-4  Закрепление: алфавит, чтение стихотворений 

Ребусы, загадки, чтение стих-й. Рисование грибов в тетради в линейку. 
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