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Целевой раздел. 
 

Образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) разработана в соответствии с:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г.N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

-особенностями образовательной организации, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа направлена 

на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. На создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

1. Обязательная часть. 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Обязательная часть Программы составлена с учетом Примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.,- 2014г., особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей (законных представителей). Образовательная программа 

представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 
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приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической  

готовности к школе, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

МБ ДОУ Ильинский детский сад расположен по адресу: ул. Слобода, 

д.41, с.Ильинское, Починковский район, Нижегородская область, 607905. 

Починковский район Нижегородской области находится в средней полосе 

России, соответственно региональной особенностью является специфика 
климатических условий осуществления образовательной деятельности.  

В режиме дня ДОО в теплое время года предусмотрены прогулки в 

первой и второй половине дня, в холодное же время прогулка во второй 

половине дня не предусмотрена. При температуре воздуха ниже – 15*С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15*С и скорости 
ветра более 15м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20*С и скорости ветра более 15 м/с. 

Основной спецификой социально-экономического развития 

Починковского района является сельское хозяйство. Решение программных 

образовательных задач по формированию у детей позитивных установок к 

труду, предусматривается во всех образовательных областях, не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам, желания трудиться. 

В с. Ильинское Починковского района люди из поколения в поколение 
передают национально-культурные традиции, отмечают народные праздники. 

Все это можно увидеть при проведении народных праздников, организуемых 

работниками сельского дома культуры, библиотеки. 

МБ ДОУ Ильинский детский сад находится на территории 

Починковского муниципального района, в сельской местности, селе Ильинское. 

ДОО расположена в окружении частных жилых домов, рядом с детским садом 

находится Ильинский ФАП.  

Взаимодействие ДОО с социокультурным окружением в целях духовно-
нравственного и патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

согласно ФГОС ДО просто необходимо.  
МБ ДОУ Ильинский детский сад взаимодействует с социокультурными 

партнерами: Ильинский СДК, Ильинская сельская библиотека, филиал МБ ОУ 

Ужовской СШ Ильинская ОШ.  
МБ ДОУ Ильинский детский сад имеет две разновозрастные группы (от 1 

до 4 лет – 15 человек, от 4 до 8 лет – 11 человека). Всего семей, 

воспитывающих детей – 24. Все семьи русские. 
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Анализируя состояние здоровья детей, следует отметить, что практически 
здоровых детей мало. По статистике, все дети в среднем за год болеют от 2 и 

более раз, особенно в период адаптации ребенка к условиям ДОО. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми.   

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС. 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

(утверждено  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2008г. №666) 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Ильинский детский сад (утвержден постановлением 

администрации Починковского муниципального района Нижегородской 

области № 999 от 17.12.2014 г.).  

 ФГОС дошкольного образования (приказ  № 1155  Минобрнауки РФ от 

17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13) 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ 

от 30.08. 2013 г. № 1014. 
 

1.2. Цели и задачи реализации раздела. 
 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования).  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.3. Принципы и подходы реализации Обязательной части Программы. 
 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее-индивидуализация дошкольного образования).  
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  
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4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОО с семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

10. Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

11. Принципы научной обоснованности и практической применимости.  

12. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализациикоторых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников.  

13. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

14. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса.  

15. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

16. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра.  

17. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей.  

18. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.  
 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего 

и дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 
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деятельность, творческая активность, проектная деятельность. Реализация  

программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте 

от 2 месяцев до 8 лет, функционируют 2 разновозрастные  группы. 

Возрастные особенности воспитанников ДОО подробно представлены в 

примерной основной образовательной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., Мозаика-

Синтез, 2014г. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения воспитанниками раздела. 
  

Планируемые результаты освоения детьми Программы представлены в 

виде целевых ориентиров, которые являют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в)информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

 

1.5.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  
 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

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

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

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 
 

1.5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  
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• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, раздел 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» составлен с учетом 

программы О.Л. Князевой, Маханевой М.Д.  «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», ООО «Издательство «Детство-Пресс». 

 

2.1. Пояснительная записка раздела «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры». 
 

Рабочая программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» – это комплексная программа по ознакомлению детей с жизнью, 

бытом и творчеством русского народа, ориентированная на нравственно-

патриотическое и художественно-эстетическое воспитание детей, на развитие 

творческих способностей дошкольников.  

Программа составлена на основе образовательной программы 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой. 

Программа расширяет представления детей о традициях русской народной 

культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия русских 

людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, 

художественные промыслы, песни, игры.  

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

способствует познавательному, речевому, художественно – эстетическому, 

физическому, социально – коммуникативному развитию детей. 

Программа имеет четкую структуру и учитывает нарастание творческих 

возможностей детей. Программа ценна тем, что знакомясь с декоративно-

прикладным искусством, занимаясь конструированием из природных 
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материалов, участвуя в календарных праздниках, детям легче понять и 

представить, как жили люди на Руси. Ребенок шире и глубже знакомится с 

жизнью и бытом русского народа, а это несет в себе неиссякаемые 

возможности развития у дошкольников художественного творчества. В 

детском саду необходимо изучать с детьми историю родного края, изучать 

культуру своего народа, формировать навыки осознанного чувства 

патриотизма. Именно акцент на знания истории народа, его культуры поможет 

в дальнейшем подрастающему поколению с уважением относиться к 

культурным национальным традициям. 

Актуальность этой проблемы в современной России отражена и в ФГОС 

ДО. Стандарт выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного 

воспитания - «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства». 

Через организацию работы с детьми по духовно-нравственному 

воспитанию, планируется тесное сотрудничество детского сада и семьи, 

расширение социальных связей, формирование навыков бережного отношения 

к народной культуре, сохранение народных традиций, расширение кругозора 

детей. 

Программа предусматривает поэтапное знакомство дошкольников с 

народными промыслами России и включает в себя знакомство с обычаями, 

традициями, трудом русского народа по народному календарю, с поэтическим 

народным творчеством. 

Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в 

определенной последовательности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В программе даны темы занятий, их программное 

содержание, перечень материалов, необходимых для занятий по обучению 

детей. Занятия расположены от простого к сложному. В приложении есть 

краткие сведения о промыслах, их истории и развитии, стихи, загадки, сказки. 

В работе с детьми используются технические средства обучения. 

Объем регламентированной (НОД) деятельности в год составляет 36 

часов. В процессе НОД сочетается групповая и индивидуальная работа. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями детей. Программа составлена по 

возрастным группам (младшая, средняя, старшая группы). Занятия проводятся 

1 раз в неделю, в первую половину дня. Программа сопровождается перечнем 

занятий познавательного цикла, дидактических и народных игр, календарно - 

обрядовых праздников, рекомендованных к использованию в педагогическом 

процессе. 

Программа рассчитана на детей с 3 до 6 лет. 
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2.2.  Цели и задачи части, формируемые участниками образовательных 

отношений раздела «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». 
 

Цели: 

 расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, 

богатство и красочность народного языка:  

 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства.  

    Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 содействие атмосфере национального быта; 

 широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок,   частушек; 

 учить рассказывать русские народные сказки, играть в 

народные   подвижные и театрализованные игры; 

 знать и различать народное искусство, как основу национальной 

культуры. 

 

2.3 Принципы и подходы реализации раздела «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры». 
 

Общепедагогические принципы: 

«принцип культуросообразности»: построение или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций; 

«принцип сезонности»: построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учѐтом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени; 

«принцип систематичности и последовательности»: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

«принцип цикличности»: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к воз-расту; 

«принцип оптимизации и гуманизации учебно-

воспитательного процесса»; «принцип развивающего характера 

художественного образования»; 

«принцип природосообразности»: постановка и/или корректировка 
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задач художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

«принцип интереса»: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 

целом. 

Специфические принципы: 

- Создание мини-музея в детском саду.  

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры требует организаций особых условий, создания обстановки, которая 

средствами яркой образности и наглядности обеспечивала бы детям особый 

комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. Один из наиболее 

эффективных путей решения этой проблемы - “погружение в культуру”. Под 

“погружением” понимается такая организация занятий, которая позволяет и 

детям и педагогам приблизить к себе далекие эпохи, оказаться в атмосфере той 

культуры, услышать голоса предков. Это постепенное “вживание” в эпоху и ее 

культуру, примерка ее нарядов и ее “образа мыслей” стало возможным 

благодаря реализации проекта «Мини –музей «Русская изба» в МБДОУ 

Ильинский детский сад . 

 Он относится к фольклорным мини-музеям, однако его можно считать и 

комплексным мини-музеем, так как с его помощью дети знакомятся не только с 

бытом русского народа, с его обычаями, традициями, но и с русской 

литературой, народным искусством, историей своего села. 

Создавая музей «Русская изба» мы преследовали следующие цели: 

1. Вызвать у детей познавательный интерес к истории своего народа, 

желание узнавать новое о его прошлом. Воспитывать чувство гордости и 

уважения к своему народу (своим предкам и современникам), развивать 

патриотические чувства. 

2. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения русских 

народных традиций. 

3. Познакомить детей с бытом людей в старину. А также расширить и 

закрепить уже имеющиеся у детей знания о быте русского народа, о предметах, 

которые окружали людей в старину. 

4. Приобщать детей к миру искусства через этнокультурную среду музея, 

развивать эстетический вкус, умение видеть, ценить и беречь красоту 

окружающего мира. 

5. Ориентировать семьи воспитанников на духовно – нравственное 

воспитание детей. Способствовать формированию представлений о формах 

традиционного семейного уклада. 

6. Находить и развивать новые формы сотрудничества с родителями, 
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способствовать формированию устойчивых детско-родительских интересов. 

Развивать интерес к музеям, выставкам, экскурсиям.  

Наш мини-музей располагается в групповой комнате детского сада, что 

позволяет использовать экспонаты во всех видах детской деятельности. Наряду 

со старинными предметами (скоблец, лапти, утюг на углях, глиняная посуда и 

др.) в нашем музее представлены книги об истории Починковского района, 

стихи местных авторов, фотографии родного села. Особым интересом у детей  

пользуется альбом «Они сражались за родину», посвященный ветеранам 

Великой Отечественной Войне. Музей периодически пополняется поделками, 

сделанными своими руками(тряпичные куклы, маски, мягкие игрушки, 

кукольный театр и др.).Все старинные экспонаты русской избы собраны в селе, 

у жителей, которые сохранили кое- что из домашней утвари. 

Посещения избы детьми младшего возраста посвящаются знакомству с 

предметами быта, их названиями, предназначением, со способами действий с 

ними. В старших группах подчёркивается историческая преемственность с 

современными аналогами. Например: лучина – керосиновая лампа – 

электрическая лампа и пр. Кроме того, детей знакомят с зависимостью 

использования предметов от образа жизни людей (крестьяне пользовались 

лучиной, а более богатые люди – свечами и т. п.). Организация такой 

деятельности предполагает познавательную активность детей.       

Фольклорный музей - одно из средств развития эмоционально – 

чувственного восприятия предметов старины и нравственного отношения к 

ним. Ребенок осознает понятия «прошлое», «настоящее» время, он ощущает 

себя в потоке времени продолжателем дела предков, приобщается к таланту и 

мастерству многих поколений и бережно относится ко всему тому, что они 

создали и оставили. Это способствует расширению жизненного опыта детей, 

развивает любознательность, интерес к окружающей действительности. 

 
2.4 Планируемые результаты освоения воспитанниками раздела 
Программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 
 

• Сформированность у детей устойчивого интереса к истории и культуре 

своей Родины, нашего народа.  

• Наличие   у   детей   представлений о национальном быте, традициях и 

обычаях русской культуры,  народных промыслах и умения различать изделия 

разных народных промыслов.    

• Приобретение детьми практических умений по  работе  с  

различными изобразительными материалами. 

• Развитие творческих способностей детей, и формирование уважения к   

историческому наследию.  
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• Расширение кругозора детей. 

•Умение детей активно применять полученные знания в различных 

областях своей деятельности.  

• Широкое использование всех видов фольклора.  

• Организация разнообразных выставок детского творчества.  

•Организация развивающих зон, знакомящих детей с русским 

фольклором, русским народным творчеством, с бытом и трудом людей на Руси 

в группе.  

• Повышение компетентности родителей по вопросам организации 

работы по приобщению к русской национальной культуре.  

• Повышение уровня личностной культуры педагогов, повышение их 

заинтересованности в участии и организации мероприятий в системе 

воспитательно-образовательной работы по формированию духовно-

нравственной культуры детей на основе культурных национальных традициях.  

• Разработка системы работы с детьми раннего возраста по данному 

направлению. 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского 

творчества в детском саду; участие детей в фольклорных развлечениях и 

досугах, посвященных народным праздникам; пополнение мини- музея новыми 

экспонатами; участие в мероприятиях разного уровня. 

 

II. Содержательный раздел. 
 

1. Обязательная часть. 
 

1.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка. 
  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается 

реализацией Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
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структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) направлено на: 

 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. 

 

  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(обязательная часть) предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»   (обязательная часть) предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть)  включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных наразвитие 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;  
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 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
1.2.Особенности работы в основных образовательных областях в разных 
видах деятельности и культурных практиках.  
 

Особенностью организации образовательной деятельности Программы 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
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образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход   дополняет   принцип   продуктивности   

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности.  Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 
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учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
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- свободное общение воспитателя с детьми.  
 

 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
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рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Содержание образовательных областей Программы реализуется в 

определенных видах деятельности и культурных практиках в соответствии с 

возрастом воспитанников. 

Культурные практики дошкольников- это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком 

приобретение и повторение различного культурного опыта общения и 

взаимодействия с окружающим миром, людьми, природой в различных 

группах, командах, сообществах и общественных структурах – со взрослыми, 

сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, любви 

дружбы, заботы, помощи людям, объектам природы, а также формирование 

негативного отношения к проявлениям недовольства, обиды, грубости           
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кем-либо по отношению к другим или объектам природы. 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской 

деятельности Культурные практики 

 

 

 

 

Ранний -игры с составными и 
динамическими 

игрушками 

-общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

-восприятие смысла 

музыки, 

сказок, стихов; 

-рассматривание 

картинок; 

-двигательная активность 

 

 

 

-предметная деятельность 
-познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода) 

-действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

возраст 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Младший 
дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, 
включая сюжетно-

ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста 

-игры с правилами и 

другие 

виды игры 

-коммуникативная 
деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми 

и сверстниками) 
-восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 -познавательно- 
исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 
-конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, 

аппликации); 

-музыкальная деятельность 

(пение, музыкально- 

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах); 

-двигательная деятельность 

(овладение основными движениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний -игры с составными и -предметная деятельность; 



28 
 

дошкольный 

возраст 

динамическими 

игрушками; 

- общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого; 

-восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов; 

- рассматривание картин и 

картинок;  

-двигательная активность. 

-познавательно-исследвательские 

действия с предметами; 

-экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода); 

- действие с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, савок, лопатка и 

пр.) 

- самообслужтвание, элементы 

бытового труда (дежурство) 

    

    
 

Направлени

я развития и 

образования 

детей (далее 

- 

образовател

ьные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникат

ивное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 
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воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познаватель

ное развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 
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 Игра - 

экспериментирован

ие. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художестве

нное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирова

ние со звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 
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 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Формы организованной образовательной деятельности (Н.А.Виноградова) 

Формы  

организации 

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. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни 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 

организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 
 

Группа методов Основные методы 

Методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности 

Поощрение – одобрение, похвала, 

награждение подарком, 

эмоциональная 

поддержка, проявление особого 

доверия, восхищения, повышенного 

внимания и заботы; 

Наказание – замечание, 

предупреждение, порецание, 

индивидуальный разговор, временное 

ограничение прав или развлечений; 

- образовательная ситуация; 
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- игры; 

- соревнования; 

- состязания 

Методы создания   условий, или  

организации  развития  у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения 

и деятельности 

 
 

- Приучение к положительным 

формам общественного поведения;  

-упражнение; 

- образовательная ситуация (общих 

дел, взаимопомощи, взаимодействие с 

младшими по возрасту детьми, 

проявление уважения к старшим) 

Методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности 

 

 

 
 

- Рассказ взрослого; 

- пояснение и разъяснение; 

- беседа; 

- чтение художественной литературы; 

- обсуждение; 

- рассматривание и обсуждение; 

- наблюдение 
 

 

1.3.Способы и направления поддержки детской инициативы.  
 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, поддержаны взрослыми.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 
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выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу, «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, 

в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников 

осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.).  

 

Ранний возраст (1-3 года): 

Приоритетная сфера инициативы – ситуативно-деловое общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с 
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миром предметов и действий с ними;  

• Стимулировать познавательную активность ребенка;  

• Создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, 

познании и выполнении элементарных правил поведения, ощущения 

успешности в деятельности и развития позитивного образа «Я»;  

• Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия;  

• Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта 

деятельности (инициативное целеполагание, целенаправленные при 

элементарном контроле действия, достижение результата);  

• Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных 

видах деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через 

оценку успехов в деятельности и общении.  

 

Младший возраст (3-4 года): 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

• В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности;  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  
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Средний возраст (4-5 лет): 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя при поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду;  

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»);  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку;  

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр;  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы;  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми;  

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

Старший возраст (5-6 лет): 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительный возраст (6-8 лет): 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности 

в различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 
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 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, 

воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях ДОУ и семьи в решении 

данных задач;  

• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, городе;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Успешное взаимодействие возможно, если ДОУ знакомо с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление 
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о ДОУ, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг 

другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии     

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

Мастер-класс – особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим 

и наглядным методам. 

Тренинг. Родители активно вовлекаются в специально разработанные 

ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 
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родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, 

вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, 

по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в 

детском саду - это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может 

стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День 

семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает 

форма совместной деятельности - проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 

летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 

интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития ДОУ на дальнюю и среднюю перспективы, 
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о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена. 

План сотрудничества с родителями разрабатывается и 

реализовывается исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности  - ориентации  на  цели  и  приоритетные  задачи  

образования родителей 

 адресности – учета образовательных потребностей родителей;  

 доступности – учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал;  

 индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей;  

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки.  

 Основные формы обучения родителей: лекции, семинары,            

мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей. 
 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный 

блок 

Сбор и анализ 

сведений о родителях и 

детях 

Просвещение 

родителей, передача 

информации по 

вопросу (лекции, 

консультации и др.) 

Для осуществления контроля 

родителям предлагаются 

оценочные листы (отзывы) 

Изучение семей, их Организация Групповое обсуждение 
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трудностей и запросов продуктивного 

общения всех 

участников 

образовательного 

пространства 

родителями и педагогами 

участие в организационных 

мероприятиях в разных 

формах 

Выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

ДОУ 

  

Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников 

Сформированность у 

родителей 

представлений о сфере 

педагогической 

деятельности 

Овладение родителями 

практическими 

умениями и навыками 

воспитания и обучения 

детей дошкольного 

возраста 

Формирование устойчивого 

интереса родителей к 

активному включению в 

общественную деятельность 

 

1.5. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 
 

В ДОО проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 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. 

Инструментарий для педагогической диагностики- карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 Коммуникации со сверстниками (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 Игровой деятельности; 

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 Проектной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 Художественной деятельности; 

 Физического развития; 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 
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построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2. Оптимизация работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  
 
2. Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 
2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка раздела «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры».  
 
Образователь 

ная   область 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 

 

1.Формирование представления о народной культуре; развитие навыков 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; патриотических чувств причастности детей к наследию 

прошлого.                            

 2.Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками.      

3.Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах деятельности. 

 

 

Познавательно

е развитие 

1.Расширить представление о жанрах устного народного творчества.                                                                                  

2.Воспитывать нравственно-патриотические чувства.                 

3.Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной 

культуре (народные праздники и традиции).                  

  4.Содействие атмосферы национального быта. Понимать историческую 

преемственность с современными аналогами (лучина -керосиновая лампа -

электрическая лампа и т.д.).                                                                                                  

5.Знакомить детей с зависимостью использования предметов                                                                               

от образа жизни людей, от места их проживания. 

 

 

 

Речевое 

развитие 

1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок; 

развитие устной речи. Способствовать развитию любознательности.                                                                                              

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

о русском народном быте, традициях, праздниках, искусстве.                                                                                                                       

3. Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

 

 

 

 

Художественно

-         

эстетическое 

развитие  

1.Ознакомление детей с народной декоративной росписью              

2.Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки.музыка, 

пляски.                                                                                      

 3. Знать и различать народное искусство, промыслы.                                         

4. Понимать познавательное значение фольклорного произведения, а также 

самобытности народных промыслов                                                                        

(мотив, композиция, цветовое решение), связи народного творчества  в его 

различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой.                                                                          

5. Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и 
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ценности, уважение к труду и таланту мастеров. 

 

 

Физическое 

развитие 

1. Сохранение и укрепление физического и  психического здоровья 

детей                                                                          

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских 

народных подвижных играх.                                        

3.Развитие двигательной активности, самостоятельности и 

творчества; интереса и любви к русским народным играм.  

 

 
Содержание образовательной работы по освоению воспитанниками 

раздела программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
 

Год обучения 1 год 

Младшая гр. 

2 год   

Средняя гр. 

3 год 

Старшая группа 

Количество 
часов 

            36 36 36 

 
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации раздела «Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры».  

 Беседы; 
 специально организованная деятельность; 

 занятия на основе метода интеграции; 

 рассматривание подлинных изделий народного искусства, 

иллюстраций,        альбомов; 
 экскурсии; 

 дидактические игры; 
 игровые упражнения; 
 подгрупповые упражнения по овладению; 
 экспериментирование с различными художественными материалами; 

 развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

 заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, 

русских народных песен и т. д.; 
 использование народных игр, в том  числе хороводов. 

Методы: 
 
В работе используются различные методы и приемы: метод 

одномоментности, обследования, наглядности; словесный, практический, 
эвристический, частично-поисковый, проблемно-мотивационный, игровой, 
исследовательский.  

Средства: наглядные, словесные и практические методы. 
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Формы работы по образовательным областям  
 

Образовательные 

области  Младший дошкольный  Старший дошкольный 
  возраст  возраст 

 1. Игровые беседы с 1. Игра 
 элементами движений 2. Беседа 

 2. Игра 3. Рассказ 

 3. Интегративная 4. Рассматривание 

 деятельность 5. Интегративная 

Физическое развитие 4. Ситуативный разговор деятельность 

 5. Проблемная ситуация 6. Физкультурные досуги 

   7. Спортивные состязания 

   8. Совместная деятельность 

   взрослого и детей 

   тематического характера 

   9. Проектная деятельность 

   10. Проблемная ситуация 

 1. Игровое упражнение 1. Индивидуальная игра 
 2. Индивидуальная игра 2. Совместная с 

 3. Совместная с воспитателем игра 

 воспитателем игра 3. Совместная со 

 4.Совместная со сверстниками игра 

 сверстниками игра (парная, 4. Чтение 

 в малой группе) 5. Беседа 

 5. Чтение 6. Наблюдение 

Социально- 6. Беседа 7. Педагогическая ситуация 

коммуникативное 7. Наблюдение 8. Экскурсия 

 8. Рассматривание 9. Ситуация морального 

 9. Праздник выбора 

 10. Поручение 10. Проектная деятельность 

   11. Интегративная 

   деятельность 

   12. Праздник 

   13. Рассматривание 

   14. Просмотр и анализ 

   мультфильмов, 

видеофильмов 

15. Экспериментирование 

16.Поручение и задание 

17.Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера  

  

  

  

 1.Рассматривание 1. Чтение 
 2.Игровая ситуация 2. Беседа 

 3.Дидактическая игра 3. Рассматривание 

 4.Ситуация общения 4. Решение проблемных 

 5.Беседа ситуаций 

 6.Интегративная 5. Игра 

 деятельность 6. Проектная деятельность 

 7.Хороводные игры с 7. Создание коллекций 
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Речевое развитие пением 8. Интегративная 

 8.Игра- драматизация деятельность 

 9.Чтение 9. Обсуждение 

 10.Обсуждение 10. Рассказ 

 11.Рассказ 11. Инсценирование 

 12.Игра 12. Ситуативный разговор с 

   детьми 

   13. Сочинение загадок 

   14. Проблемная ситуация 

   15. Использование 

   различных видов театра 

     

 1. Рассматривание 1. Создание коллекций 
 2. Наблюдение 2. Проектная деятельность 

 3. Игра- 3. Исследовательская 

 экспериментирование деятельность 

 4. Исследовательская 4. Экспериментирование 

 деятельность 5. Развивающая игра 

 5. Развивающая игра 6. Наблюдение 

Познавательное развитие 6. Ситуативный разговор 7. Проблемная ситуация 

 7. Рассказ 8. Рассказ 

 8. Интегративная 9. Беседа 

 деятельность 10. Интегративная 

 9. Беседа деятельность 

 10. Проблемная ситуация 11. Экскурсия 

   12. Коллекционирование 
   13. Моделирование 

   14. Игры с правилами 

 

1.Рассматривание 
эстетически 

привлекательных предметов 

2.Игра 

3.Организация выставок. 

Изготовление украшений 

4. Слушание 
соответствующей возрасту 

народной, деткой музыки 

5.Экспериментирование со 

звуками и материалами 

(песком, глиной) 

6. Музыкально- 

дидактическая игра 

7. Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

8. Совместное пение 

1.Изготовление украшений 
для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательской 
деятельности 

2.Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

3.Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов 

4.Игра 

5.Организация выставок 

6.Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, детской музыки 

7.Музыкально- 

дидактическая игра 

8.Интегративная 

деятельность 

9.Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 
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  10.Музыкальное 

упражнение 

11.Попевка, распевка 

12.Танец 

13.Творческое задание 
14.Концерт- импровизация 

15.Музыкальная сюжетная 

Игра 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

2.3. Особенности организации педагогической диагностики и 
мониторинга раздела«Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры».  

 

Педагогические условия:   
• Доступность. Постепенное усложнение (выполнение простейших 

действий плавно приводит к освоению более сложных специфических 
приемов).   

• Системность (занятия опираются на усвоенный материал, знакомые 
приемы постепенно закрепляются в новых темах).   

• Интеграция с другими методиками дошкольного образования.  

• Согласование тематического плана с календарными праздниками.   
• Учет индивидуальных особенностей и особенностей коллектива в 

целом.   
• Информационное сопровождение (нельзя ограничиваться только 

процессом познания, он должен сопровождаться сообщением определенных 
сведений).   

• Достаточный уровень мастерства педагога (знание истории и традиций 
русской национальной культуры, знание базовых форм.   

• Наличие предварительного и подготовительного этапов.  
Контроль за эффективностью проведению занятий ведется в ходе 

наблюдения и индивидуального подхода. Открытые занятия, как для 
родителей, так и сотрудников. Мониторинг уровня усвоения поставленных 
задач разработан и установлен автором программы «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой. 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ 
                  И ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 
 

ИНКЛЮЗИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

В разделе, посвященном коррекционной и инклюзивной педагогике, 

используются следующие термины и понятия. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обепечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, 

слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра (РАС), со 

сложными дефектами и др. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников. 

Необходимым условием реализации ООП ДО с группами 

комбинированной направленности является соблюдение кадровых условий –  

наличие в штатном расписании учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога, педагога-психолога. 

         

Особенности организации образовательного процесса 
 

Условия обучения и воспитания детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушениями ОДА – неоднородная группа, основной 

характеристикой которой являются задержки формирования, недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций. Двигательные расстройства 

характеризуются нарушениями координации, темпа движений, ограничением 

их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению 

осуществления движений.  
С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями 

ОДА необходимо соблюдать следующие условия: 

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду;  
• соблюдать ортопедический режим;  
• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение 

квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной патологией;  
• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима 

нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня, 
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режима ношения ортопедической обуви, смены видов деятельности на 
занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.); 

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции 
нарушенных психических функций; 

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и 
гигиены у детей с двигательными нарушениями; 

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 
• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по Организации тем 

способом, которым он может, и в доступном для него темпе;  
• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, 

обучать их доступным приемам коррекционно-развивающей работы;  
• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально 

развивающихся детей и их родителей; 
• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при 

передвижении по Организации, принятии пищи, пользовании туалетом др.;   
• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и 

спортивно-массовых мероприятиях.  
При включении ребенка с двигательными нарушениями в 

образовательный процесс Организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-

медико-педагогического сопровождения. 
 

Принципы построения образовательного процесса 

 

Построение образовательного процесса в Организации, которое 

реализует инклюзивную практику, диктует необходимость создания 

структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции 

системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями.  
Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:  
• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка);  
• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг;  
• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 
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процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия – это активное включение детей, родителей 

и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для 

создания инклюзивного сообщества как модели реального социума;  
• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты , работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и 

в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;  
• принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 

среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике;  
• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей,  к тому, что, на их взгляд, важно 

и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики – обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными 

образовательными потребностями. 

 

Алгоритм выявления  детей с ОВЗ 
 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и 

создания для них специальных образовательных условий. 

1.В начале нового учебного года в образовательной организации 

педагоги, в том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. 

специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

организации, либо специалисты психолого-педагогического                      

медико-социального центра (ППМС-центра) (по договору между 

образовательной организацией и ППМСЦ) выявляют детей с ОВЗ. 

 



50 
 

 2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение 

о необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

согласно приказу Министерства образова-ния и науки Российской Федерации 

от 24 марта 2009 г. Â 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», и определения специальных условий для получения 

образования согласно ст. 79 ФЗ Â 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ Â 273. 

(«Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк 

образовательной организации разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников; 
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• определение необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или    

адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже   

одного раза в 3 месяца. 
 
 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной организации могут быть реализованы в 

различных структурных подразделениях Организации. 

Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении 

новых форм дошкольного образования для детей с разными стартовыми 

возможностями. Для детей, которые по каким-либо причинам не могут 

посещать дошкольную группу в режиме полного дня, создаются 

дополнительные структурные подразделения: центр игровой поддержки 

развития (ЦИПР), консультативный пункт (КП), лекотека, служба ранней 

помощи (СРП), группа кратковременного пребывания «Особый ребенок», 

деятельность которых направлена на оказание вариативных образовательных 

услуг семьям детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ 

предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом. Одним из условий успешности образовательного процесса 

является включение семьи в образовательное пространство. Способами 

включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу 

взрослого), мастер-классы или семинары. 

В структурных подразделениях организации ребенок может находиться 

до школы или переходить по мере готовности в группу кратковременного 

пребывания, инклюзивную группу и др. Наличие структурных подразделений 

позволяет организации варьировать образовательные формы, предоставляя 

родителям выбор образовательных услуг, соответствующих их запросам и 
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рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. Состав 

структурных подразделений в разных организациях может варьироваться. 

Адаптированная образовательная программа 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и 

практического опыта специалистов.  

Организация деятельности  с детьми с ОВЗ 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• активных действий в специально организованной среде (свободная 

игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, 

прогулка); 

• совместной деятельности и игры  с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи 

дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности 

ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

• вариативность; 

• информативность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие 

с другими детьми, что способствует формированию социальных навыков 

общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в 

микрогруппах через организацию игровой, проектной и исследовательской 
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деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить 

совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, 

способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого 

учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать 

как познавательные, так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах 

представляет собой комплексные занятия для детей и родителей, включающие 

в себя игры, творческие, музыкальные занятия. В ходе взаимодействия 

специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют 

конструктивные способы поведения, оказывают информационную поддержку 

родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, 

пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям 

включиться в занятия, а с другой – сами получают эмоциональную разрядку, 

отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. После занятия 

родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их 

проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. 

Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность 

детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, 

получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня – важная 

составляющая инклюзивного процесса. Они создают позитивный 

эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным 

ритуалом группы и всего сада. 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса.  

Процедур оценки результатов образовательной деятельности 

Организации, реализующих инклюзивную практику, может быть несколько. 

Одной из таких процедур является оценка соответствия деятельности 

организации целям, задачам и принципам инклюзивного образования. 

 

Критерии эффективности образовательного процесса в  соответствии с 

принципами инклюзии 

№ Критерий 

 
Показатели 

 
Индикаторы 

  

1 

Реализация 
индивидуального 
 Подхода 
 
 
 

 
Составление 
адаптированной 
образовательной 
программы 
для ребенка с ОВЗ с 
учетом 
данных диагностики 

Наличие адаптированных  
образовательных программ с 
оценкой хода их выполнения 
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2 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение 
условий 
для самостоятельной 
активности ребенка 
 
 
 
 
 
 

Организация развивающей 
среды, наличие в режиме 
дня 
времени и форм для 
самостоятельной 
активности детей 
 
 
 

 
Планирование времени в 
режиме дня для самостоятельной 
активности детей. 
Методические рекомендации по 
психолого-педагогическому 
сопровождению детей с разными 
образовательными потребностями в 
процессе самостоятельной 
активности 
 

    
3 Активное включение 

Наличие психолого-
медико-педагогического 
консилиума 
 

Функционирование в Организации 
разнообразных 
форм работы, в том числе 
взаимодействие взрослых и 
детей 

 в образовательный 
 процесс всех его 
 участников 
   

    

4 
Междисциплинарны
й 

Обсуждение 
специалистами 
ПМПк особых 
образовательных 
потребностей детей с 
ОВЗ, составление и 
реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы 

Циклограмма проведения 
ПМПк, формы фиксации 
результатов 

 подход 
  

  

  

   

    
5 

Вариативность 
в организации 
процессов обучения 
и воспитания 

Вариативные 
образовательные 
программы, приемы, 
методы образования, 
организационные формы, 
вариативная 
образовательная среда 

Использование специалистами 
Организации разных 
методов и технологий обучения и 
воспитания, наличие 
методических материалов, 
обеспечивающих образовательный 
процесс 

 

 

 

 

 

  

  
6 

Партнерское 
взаимодействие 
с семьей 

Организация партнерских 
форм взаимодействия с 
семьей, участие родителей 
в 
жизни Организации, 
консультации родителей 
 
 

Участие родителей в разработке и 
реализации адаптированной 
образовательной 
программы и индивидуального 
образовательного маршрута 
 

 
 

 

 

  

  

  

7 

Функционирование 
дошкольной 
образовательной 
организации 

Выстраивание 
образовательного процесса 
в соответствии с 
потребностями 
детского контингента, 
изменение 
образовательных 
условий в связи 
с диагностикой 
образовательных 
потребностей 

Соответствие качественного 
состава контингента детей, 
штатного расписания, 
методической базы и предметно-
развивающей среды. 
Применение новых технологий в 
соответствии с выявленными 
потребностями 
детей 
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА В ДОО 

(по образовательным областям) 

 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей 

стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в 

условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во 

все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный 

статус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 

Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и 

обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить 

взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой 

жизненной позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает 

развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим 

недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к 

сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к 

сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной 

реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное 

обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного 

вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, 

что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный 

образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития 

умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их психического развития (Н. 

Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская). 
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Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны 

воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за 

его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом 

является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, 

желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в 

группе полезным и интересным для него. 

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) 

образовательные программы для дошкольников, имеющих различные 

отклонения в развитии, которые реализуются в учреждениях 

компенсирующего и комбинированного видов. Следует указать, что в 

настоящее время отсутствуют программно-методические материалы, 

раскрывающие содержание коррекционно-педагогического процесса с 

названной категорией детей в общеобразовательных учреждениях. Данный 

раздел Программы имеет своей целью познакомить педагогов, психологов 

дошкольных общеобразовательных учреждений с технологиями коррекционно-

педагогической работы, помочь им осуществлять эту работу в условиях 

детского сада. 

 

Дети с ОВЗ — неоднородная по составу группа дошкольников 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или 

некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с 

нарушениями развития: 

• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), 

первичное нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое 

восприятие, вследствие поражения слухового анализатора; 

• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 

вследствие органического поражения зрительного анализатора; 

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным 

нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга; 
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• дети с задержкой психического развития, их характеризует 

замедленный темп формирования высших психических функций, вследствие 

слабо выраженных органических поражений центральной нервной системы 

(ЦНС); 

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное 

нарушение – органическое поражение головного мозга, обусловливающее 

нарушения высших познавательных процессов; 

• дети с нарушениями развития аутистического спектра, 

представляющие собой полиморфную группу, характеризующуюся 

различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими 

особенностями – нарушено развитие средств коммуникации и социальных 

навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой; 

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, 

интеллектуальное) нарушений, например, слабослышащие с детским 

церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и 

др. Степень выраженности нарушений различна, поэтому выделены три уровня 

психического развития детей с комплексными нарушениями, что определяет 

специфику психолого-педагогической работы. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и 

средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности – 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального 

опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного нарушения 

оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо 

общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, 

которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы с 

ними в интеграционном образовательном пространстве. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко 

выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в 

развитии двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы. Группа детей 

с минимальными либо парциальными нарушениями полиморфна и может быть 

представлена следующими вариантами: 

• дети с минимальными нарушениями слуха; 
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• дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием 

и амблиопией; 

• дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические 

расстройства, закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, 

брадилалия, нарушения лексико-грамматического строя, нарушения 

фонематического восприятия); 

• дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, 

соматогенной, психогенной); 

• педагогически запущенные дети; 

• дети – носители негативных психических состояний (утомляемость, 

психическая напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, 

аппетита) соматогенной или церебрально-органической природы без 

нарушений интеллектуального развития (часто болеющие, посттравматики, 

аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной гидроцефалией, с 

цереброэндокринными состояниями); 

• дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной 

возбудимости, истероидности, психастении и др.); 

• дети с нарушенными формами поведения органического генеза 

(гиперактивность, синдром дефицита внимания); 

• дети с психогениями (неврозами); 

• дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, 

ранний детский аутизм, эпилепсия); 

• дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-

органической природы; 

• дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного 

мозга или нарушения их функционального или органического генеза (в том 

числе по типу минимальной мозговой дисфункции). 

В последнее время в дошкольные учреждения поступают дети после 

кохлеарной имплантации, которым также необходима специальная помощь при 

организации педагогической работы. 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития целесообразно рассматривать как самостоятельную 

категорию, занимающую промежуточное положение между «нормальным» и 

«нарушенным» развитием, и обозначить ее как «группу риска». Качественные 

своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы, что для них не 

требуется создавать специализированные учреждения, однако они нуждаются в 

организации своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения 

дальнейшего усложнения данных проблем. 
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В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных 

учреждений составляют как дети с нормальным ходом психического развития, 

так и с различными вариантами психического дизонтогенеза, поэтому 

необходимо переосмысление сложившейся практики обучения и воспитания и 

определение наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

 Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ 

в дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который означает всесторонность обследования 

и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и 

охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние 

зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 

статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с 

документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и 

влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; характер 

помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, 

судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок 
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пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, 

особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и 

наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный 

уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; 

фиксируются психические, неврологические, хронические соматические 

заболевания родственников, патологические особенности их физического 

облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в 

семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или 

обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 

заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у 

ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в 

дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его 

результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о 

ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы 

изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, 

установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и 

дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития, состояние интеллекта детей 

с ОВЗ, поскольку эта категория дощкольников представляет 

исключительное разнообразие. 

Психологическое обследование проводит психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно 

быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие). 

В качестве источников диагностического инструментария можно 

использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. 

Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 
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Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления 

потенциальных возможностей детей с ОВЗ для определения содержания 

дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать 

на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в 

обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с 

помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, 

точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом – ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. 
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Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный 

аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы 

родителей; 

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных 

местах, о любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

Образовательные области программы дошкольного образования 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Коррекционная работа в ДОО по образовательным областям подробно 

представлена в примерной основной образовательной программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

Условия воспитания  и обучения детей с ОВЗ 

Этап дошкольного детства – время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему – дошкольное обучение и воспитание. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с 

ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть 

системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые 

и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, 

игротека, музыкально-театральная среда. 
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Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений 

в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня 

должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация – это часть приспособительских реакций ребенка, который может 

испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не 

вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и 

др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить 

положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях массового детского сада является оснащение его 

специальным оборудованием: 

• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, 

необходимо подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные 

столы, корректоры осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса; 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо 

знать некоторые особенности дидактического материала. При подборе 

материала для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать 

выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные 

методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем 

большее количество анализаторов использовалось в процессе изучения 

материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов 

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. 

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена 

детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и 

обучения. При проектировании индивидуальной программы следует опираться 

на ряд принципов: 
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• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более рациональному 

использованию времени для изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это 

дает возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение 

содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях 

изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений 

недоступно для усвоения большинство образовательных областей, то 

разрабатываются индивидуальные программы, направленные на социализацию 

воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, 

формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной 

деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду 

здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 

процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для 

специалистов дошкольных учреждений, программ повышения родительской 

компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных 

услуг для своих детей с ОВЗ. 

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким 

образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 
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III.Организационный раздел.  

 

1.Обязательная часть.   
1.1. Материально- техническое обеспечение Программы. 
 

   Здание МБДОУ Ильинского детского сада - отдельно стоящее  здание, 

площадью 313 м
2
, построенное в  1975 году по типовому проекту. Вместимость  

38  детей. Помещения детского сада отвечает требованиям СанПиН и имеет 2 

групповые ячейки и сопутствующие помещения (пищеблок, прачечная). 

Оборудование групп соответствует росту и возрасту детей, учтены 

гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами и национальным стандартам. Помещения имеют отделку, 

допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и 

отделочные материалы безвредны для здоровья детей. Устройство, 

оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным правилам к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Пищеблок оборудован 

необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Все 

технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. 

Пищевые продукты, поступающие в учреждение, имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. При 

организации питания детей и составлении примерного десятидневного меню 

учреждение руководствоваться рекомендуемым санитарными правилами 

среднесуточным набором продуктов питания, с учетом возраста детей и 

временем их пребывания в учреждении.  

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции кондиционированию 

воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Услуги холодного 

водоснабжения осуществляется ЗАО «Управляющая компания ЖилСервис», 

откачки сточных вод и вывоза ТБО - ОАО «Управляющая компания жилищно- 

коммунального хозяйства Починковского района»,  обслуживание 

отопительной системы осуществляется МКУ ХЭК управления образования 

Починковского муниципального района. 

Здание размещено на  территории села, удалено от центральных улиц, 

обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха 

требованиям санитарных правил и нормативов.                                           
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Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений,  

полноценно освещена. 

 

 Обеспеченность учебно-методическими материалами ( Приложение 1) 

 

 Обеспеченность средствами обучения и воспитания (Приложение 2) 
 

 

1.2 Финансовые условия реализации Программы 

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности. 

1.3 Кадровые условия реализации Программы (Приложение 3) 

1.4 Организация режима пребывания воспитанников в образовательной 

организации  

 Режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум                                                                                                                                                            

 В соответствии с возрастными особенностями детей раннего и 

дошкольного возраста продуманы рациональная продолжительность и четкое 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток, 

точно установленный распорядок сна, бодрствования, приѐмов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, обязательной непосредственно 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников, рациональная организация двигательного режима, 

максимальный объем образовательной нагрузки, баланс интеллектуальной и 

физической нагрузки на воспитанников. 

 Режим дня воспитанников разных возрастных групп предусматривает 

разумное сочетание совместной деятельности с воспитателем и 

самостоятельной деятельности воспитанников: специально организованных 

образовательных развивающих ситуаций и свободной игровой и практической 

деятельности по выбору детей. В соответствии с возрастом увеличивается доля 

самостоятельности ребенка в режиме дня ДОУ. 

 При организации детских видов деятельности, учитывается ведущий 

вид игры детей, ведущая форма общения взрослого с ребенком уровень 

физических возможностей воспитанников в различные возрастные периоды. 

 При организации всех видов деятельности детей воспитатели 
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руководствуются принципом личностно-ориентированного подхода, который 

позволяет в соответствии с индивидуальными способностями и 

коммуникативными потребностями, возможностями воспитанника 

модифицировать цели и результаты обучения и воспитания. Личностно-

ориентированный подход основывается на учѐте индивидуальных 

особенностей воспитанников, которые рассматриваются как личности, 

имеющие свои характерные черты, склонности и интересы, учитывается их 

эмоциональное состояние, имеющиеся у ребенка знания, особенности 

поведения. 

 Ежедневный прием детей в детском саду начинается в 7 часов 30 

минут. 

 Основные режимные моменты: прием пищи, дневной сон, 

бодрствование (утренний прием, игры, трудовая деятельность, непосредственно 

образовательная деятельность, игры-занятия, совместная и самостоятельная 

деятельность), прогулка. 

 Прием детей осуществляется в утренний отрезок времени и начинается 

с утреннего фильтра (профилактический осмотр), в рамках которого 

воспитатели  проводят  анализ  состояния  здоровья     ребенка.  В  

процессеорганизации приема осуществляется взаимодействие с семьями 

воспитанников в форме индивидуальных бесед. В рамках приема детей 

ежедневно организуется с детьми утренняя гимнастика . В утренний отрезок 

времени организуется самостоятельная деятельность детей, в том числе игровая 

(не менее 20 минут в каждой возрастной группе). Воспитатели организуют 

индивидуальные и подгрупповые формы совместной образовательной 

деятельности с детьми.

 Прием пищи в дошкольном учреждении организуется четырех разовое 

питание детей: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Интервалы между 

приемами пищи составляют не более 4 часов. В процессе организации питания 

решаются образовательные задачи по формированию культурно-гигиенических 

навыков в раннем возрасте, задач гигиены и правил питания в дошкольном 

возрасте: мыть руки перед едой, правильно держать столовые приборы, класть 

пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать, рот и руки 

вытирать бумажной салфеткой. 

В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Дежурные дети помогают сервировать стол: 

раскладывают столовые приборы, салфетницы. По окончанию приема пищи 

работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут 

убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

 Дневному сну отводится 2-3 часа, организуется он однократно. Для 
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детей от 1,5 до3 лет продолжительность дневного сна составляет 3 часа, для 

детей с 3 до 7 лет – 2-2,5 часа. Перед сном не организуются подвижные, 

эмоциональные игры. Сон детей проходит с обязательным присутствием 

воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне. При организации подъема 

воспитатели соблюдает  принцип  постепенности.   После подъема с детьми 

проводятся закаливающие воздушные процедуры, гимнастика после сна в 

сочетании с профилактическими мероприятиями (ходьба по дорожкам 

здоровья), а также гигиенические процедуры (с соблюдением принципа 

индивидуальности и гендерного подхода). 

 Прогулка организуется ежедневно, ее продолжительность составляет не 

менее 3-4 часов. Прогулку организуются 2 раза в день (теплый период): в 

первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после полдника, перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже – 15*С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15*С и скорости ветра более 15м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20*С и 

скорости ветра более 15 м/с. Прогулка состоит из следующих частей: 

наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельная, игровая 

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми по развитию физических 

качеств. В процессе подготовки к прогулке решаются образовательные задачи: 

формирование навыков самообслуживания. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещение детского сада. Один раз в 

неделю с 4-х летнего возраста с детьми проводятся экскурсии за пределы 

участка. На вечерней прогулке воспитатель организует взаимодействие с 

семьями воспитанников в форме индивидуальных бесед. 

 Организованная образовательная деятельность (формы непосредственно 

образовательной деятельности, игры-занятия) проводится в первую и во вторую 

половину  дня. С  детьми  от  1,5-2 лет игры-занятия  проводятся  в 

индивидуальной,  подгрупповой  формах. Непосредственно  образовательная 

деятельность с детьми от 2-3 лет организуется по подгруппам и фронтально, с 

детьми от 3-5 лет организуется фронтально. Для детей раннего возраста от 1,5 - 

3 лет продолжительность игр-занятий составляет 8-10 мин. Продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

составляет: 4-го года жизни – 15 мин., 5-го года жизни– 20 мин. В первой 

половине дня организуется не более двух форм непосредственной 

образовательной деятельности. В середине форм непосредственно 

образовательной деятельности статического характера обязательно проводится 

физкультминутка. Перерывы между играми-занятиями и формами 

непосредственно образовательной деятельности - составляют не менее 10 
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минут. Формы образовательной деятельности требующие повышенной 

познавательной и умственной активности, проводятся в первую половину дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности детей – вторник, среда. С детьми 

раннего возраста (1,5-3 лет) в неделю планируется 10 игр-занятий, с детьми с 3-

4 лет -11 форм непосредственно образовательной деятельности, 4-5 лет – не 

более 12. Во второй группе раннего возраста, первой младшей группах в 

неделю проводятся два игры- занятия, организованной образовательной 

деятельности по физической культуре; во II младшей, средней по три 

организованной образовательной деятельности по физической культуре. Игры-

занятия, формы непосредственной образовательной деятельности физического 

и художественно-эстетического направлений занимают не менее 50% общего 

времени занятий. 

Домашние задания детям не задаются. 

 В режиме дня на летний период (теплый период) увеличивается время 

пребывания детей на свежем воздухе за счет организации разнообразных видов 

деятельности на участке. Увеличивается время продолжительности прогулок 

(4-5 часов), дневного сна (3-3,5 часа). Все виды детской деятельности по 

возможности организуются воспитателями на участке. Прием детей, утренний 

фильтр, беседы с родителями, утреннюю гимнастику воспитатели организует 

на участке. 

 В ходе режимных процессов, при организации воспитательно-

образовательной деятельности с детьми с учетом принципов интеграции, 

воспитателями реализуется личностно-ориентированная модель 

взаимодействия.

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. Поэтому дошкольное учреждение дает рекомендации 

родителям к организации домашнего режима детей в соответствии с их 

возрастом (в родительских уголках). 

Режим дня детей 1-2 лет 

Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим 

особенностям на две подгруппы: первая- с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая-с 

1 года 6 месяцев до 2 лет. 

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и 

обеспечения необходимого по длительности сна детям каждой возрастной 

подгруппы рекомендуется свой режим. 

Дети первой подгруппы могут спать днем два раза, а с 1 года 6 месяцев 

их переводят на один дневной сон. 

Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время 
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бодрствования и сна каждой подгруппы (когда дети первой подгруппы спят, 

дети второй подгруппы бодрствуют, и наоборот). Необходимо рационально 

использовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. 

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить 

внимание каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, 

поведением, настроением и воздействовать на детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с 

нуждающимся в его помощи малышом; помогать вовремя сменить вид 

деятельности; обеспечивать эмоционально положительное состояние детей в 

играх и других видах самостоятельной деятельности. 

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и 

теплого времени года. В холодный период бодрствование детей первой 

подгруппы организуется в помещении. 

Дети второй подгруппы гуляют 1 раз в день. В теплое время года жизнь 

детей всей группы организуется на специально оборудованном озелененном 

участке детского сада. В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические 

и оздоровительно-закаливающие процедуры. 

 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с 

использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых 

помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21–22 °С). 

Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15–16 

°С). Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при 

переодевании в течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с 

детьми в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время – до температуры – 15 

°С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя 

подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и 

др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 

минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки 

разрешать походить 2–3 минуты босиком по теплому песку (убедившись 

предварительно в его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и 

закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать 

состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию 

воды. Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен 
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решаться администрацией и медицинским персоналом дошкольного 

учреждения с учетом пожеланий родителей. 
 
 

Режим дня детей от 2 лет 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует 

стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным 

особенностям ребенка. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных 

групп. Режим дня составлен с расчетом на 9 -часовое пребывание ребенка в 

детском саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая 

перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во 

время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся 

физкультминутки. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском 

саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 
 

Режим дня в холодный период года 

Режимные 

мероприятия 

          Младшая 

разновозрастная группа 

             Старшая 

разновозрастная группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.20 7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.25 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25– 8.55 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

подготовка к 

организованной 

деятельности детей  

8.55 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная 

детская деятельность  

9.00 - 9.40 9.00 – 10.35 



72 
 

Свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

9.40-10.00  

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

10.10 – 11.30 10.35 – 12.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30 -11.40 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.40 – 12.00 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00 - 15.00 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры , 

самостоятельные игры 

15.00 - 15.20 15.00 – 15.25 

Полдник                                 15.25 – 15.35    15.25 – 15.35 

Игры, самостоятельная  

и организованная 

детская деятельность. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

 

15.35  - 16.30 

 

15.35 – 16.30 

 

                                   Режим дня в тёплый период года 

Режимные 

мероприятия 

          Младшая 

разновозрастная группа 

             Старшая 

разновозрастная группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.20 7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.25 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25– 8.45 8.25 – 8.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

подготовка к 

организованной 

деятельности детей  

8.45 – 9.15 8.45 – 9.15 

Организованная 

детская деятельность 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

9.25 - 11.30 9.25 – 12.00 



73 
 

наблюдения, 

воздушные и 

солнечные ванны. 

 

Второй завтрак 09.15 – 09.25 09.15 – 09.25 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30 -11.50 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50 – 12.10 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10 - 15.00 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры , 

самостоятельные игры 

15.00 - 15.20 15.00 – 15.25 

Полдник                                 15.25 – 15.35    15.25 – 15.35 

Игры, самостоятельная  

и организованная 

детская деятельность. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

 

15.35  - 16.30 

 

15.35 – 16.30 

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд 

(хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем 

темпе.Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной активности, профилактики утомления проводятся 

ежедневные прогулки.Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 
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литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Создаются условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка, 

обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. Осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей 

и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий  

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их 

индивидуальные возможности. Обращается внимание на выработку у детей 

правильной осанки. В помещении обеспечивается оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание; дети находятся в помещении в облегченной 

одежде. Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. Обеспечивается оптимальный двигательный режим – 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Поощряется участие 

детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Педагоги развивают инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Воспитывают у детей интерес к физическим упражнениям, учат 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно проводят с желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка длительностью 1–3 минуты.  
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Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

    

  3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6 –7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

15–20 

2 раза в 

неделю 

20–25 

2 раза в 

неделю 

25–30 

2 раза в 

неделю 

30 – 35 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

15–20 

1 раз в 

неделю 

20–25 

1 раз в 

неделю 

25–30 

1  раз в 

неделю 

30 – 35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию 

детей) 

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10  

Ежедневно                

10 – 12 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером) 

15–20 

Ежедневн

о 2 раза  

(утром и 

вечером) 

20–25 

Ежедневн

о 2 раза  

(утром и 

вечером) 

25–30 

Ежедневно                              

2 раза  

(утром и 

вечером) 

30 – 40 

в) 

физкультмину

тки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3–5 

ежедневно 

в  

зависимост

и от вида и  

содержани

я занятий 

3–5 

ежедневно 

в зависи- 

мости от 

вида и 

содержани

я занятий 

3–5 

ежедневно 

в зависи- 

мости от 

вида и 

содержани

я занятий 

3–5                

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

30–45 

1 раз в 

месяц 

40 

б) 

физкультурный 

праздник 

— 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

в) день 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин) в 

зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6 –7 лет 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

  

 

1.5 Проектирование образовательного процесса 

  Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение 

всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что 

абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. Воспитатель 

непрерывно ведет комплексно-тематическое планирование для каждой 

возрастной группы.  

 

Планирование образовательной деятельности  
Базовый вид 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

II-Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
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прогулке неделю неделю неделю неделю 

Познавательное развитие  1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка  1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация — 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю  

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей  

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

 

Объём учебной нагрузки включая  

часть формируемую участниками образовательных отношений 

 
Возраст Длительность 

занятий 

Общее количество 

занятий в неделю 

Общее время в 

минутах / часах 

 

Младший возраст 

 

10 минут 

 

10 

 

100 минут / 1 час 40 

минут 
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II-Младшая группа 

 

15 минут 

 

10 

 

150 минут/ 2 часа 20 

минут 

 

Средняя группа 

 

20 минут 

 

12 

 

240 минут / 4 часа  

 

Старшая группа 

 

25 минут 

 

13 

 

325 минут / 5 часов 

25 минут 

 

Подготовительная 

группа 

 

30 минут 

 

14 

 

420 минут / 7 часов 

 

 

Комплексно-тематическое планирование  (Приложение 4) 
 
 

   ТРАДИЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

            Спортивный досуг  

 

 

Праздники по календарю 

 

Традиции учреждения 

День открытых дверей 

Мини - выставки    Гости  

        Экскурсии 
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1.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. 
 

 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам.Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 
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играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т. д.).                                             

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню Защитника Отечества, 

праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных    предпочтений    в выборе    разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка.Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности.Развивать желание посещать 

студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах 

творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной 
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и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

 В Примерной общеобразовательной программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.,-

2014г. представлен перечень развлечений и праздников для всех возрастных 

групп. 

 

1.7 Развивающая предметно- пространственная среда 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Современное понимание 

развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 
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Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасные, 

здоровьесберегающие, эстетически привлекательные и развивающие. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей. Развивающая предметно-

пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому воспитатель обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, 

обеспечена игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, меняются игрушки, стимулирующие двигательную 

активность, несколько раз в день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. 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 обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 
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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.).Пространство группы 

организовано в виде хорошо разграниченных зон «уголков», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 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. 

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 водой и 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 следует помнить, 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 
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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.).  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для различных   психолого-педагогических   задач   изложены   в   

разделе «Психолого-педагогические условия реализации программы». 

Общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.,- 2014г.   

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1.Проектирование образовательного процесса раздела «Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры»  
 
Модель воспитательно – образовательного процесса  

Тематическое планирование  (Приложение 6) 

 

Образовательный процесс в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями детей   

Возраст 

детей 

Регламентированная 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная 

деятельность, мин 

В день  

 В месяц Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  

2 – 3 

года  

1 по 10 мин 42 - 45 мин  18  - 24 мин 

3 – 4 

года 

1 по 15 мин 42 – 45 мин  18 – 24 мин 

4-5лет 1по 20 мин 42 мин   

 

18 – 21 мин   

 

5-6 лет 1по 25 мин 36 – 39 мин   

 

15 – 21 мин   

 

6-7 лет 1 по 30мин 33 – 36 мин 15 – 18 мин 

 

2.2 Материально-  техническое  обеспечение  раздела  «Приобщение  

детей к истокам русской народной культуры» 
Для реализации программы необходимы: 
1.Просторное и светлое помещение для проведения НОД, бесед, 
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дидактических игр. Оно должно иметь полки для выставочных работ, 
литературы, дидактического материала, для хранения незавершенных 
работ детей, материалов для практических занятий: ватмана, картона, 
тканей и пр.  

2.Костюмерная с набором костюмов для проведения праздников, 
ярмарок, посиделок. Создание костюмов осуществляется как 
непосредственно на занятиях, так и в домашних условиях с помощью 
родителей.  

3.Декорации для оформления «ярмарочной площади» и «избы» 
при проведении праздников в актовом зале или на улице.   

4. Инвентарь для проведения народных игр.  

5. Иллюстративный материал, методическая литература.  

6. Магнитофон, аудио- и видеозаписи по тематике программы.  

 

Демонстрационный  материал,  медиатека,  материал  для  

занятий.   

Список методической литературы и   детских книг. 
 

1.Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Парциальная программа. С.Пб., «Детство- Пресс», 

2016г. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М., «Мозаика- Синтез»,2015г 

3. Минишева Т.ФГОС Мир в картинках. День Победы. М., «Мозаика- 

Синтез»,2012г 

4. Минишева Т. Расскажите детям о московском Кремле. М., 

«Мозаика- Синтез»,2012г 

5. Минишева Т. Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в 

детском саду и дома. М., «Мозаика- Синтез»,2012г 

6. Емельянова Э.. Как наши предки выращивали хлеб. М., «Мозаика- 

Синтез»,2012г 

7.Емельянова Э.. Как наши предки открывали мир. М., «Мозаика- 

Синтез»,2012г 

8.Емельянова Э.. Как наши предки шили одежду. М., «Мозаика- 

Синтез»,2012г 

9.Веракса Н.Е. ФГОС Играем в сказку. Репка. М., «Мозаика- 

Синтез»,2014г 

10.Веракса Н.Е ФГОС Играем в сказку. Теремок. М., «Мозаика- 

Синтез»,2014г 

11.Веракса Н.Е ФГОС Играем в сказку. Три медведя. М., «Мозаика- 

Синтез»,2014г 
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12.Веракса Н.Е ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. М., 

«Мозаика- Синтез»,2014г 

13.Купер Д. ФГОС Настольный театр. Маша и медведь. М.,«Мозаика- 

Синтез»,2014г 

14. Дорофеева А. Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. М.,«Мозаика- 

Синтез»,2015г 

15. Дорофеева А. Рассказы по картинкам. Репка. М.,«Мозаика- 

Синтез»,2014г 

16. Дорофеева А. Рассказы по картинкам. Великая Отечественная 

Война в произведениях художников. М.,«Мозаика- Синтез»,2015г. 

17.Скляр С.С. Русские народные сказки. Харьков, Белгород,2011г. 

 
 

2.3 Взаимодействие с социально- педагогической средой 

  В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Использование сетевой 

формы реализации образовательной программы осуществляется на 

основании договора между организациями. 

Нап

рав 

лени

е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

Нижегородский 

институт развития 

образования 

Курсы повышения 

квалификации, участие 

в семинарах, 

конференциях. 

По плану ДОО,  

НИРО 

Филиал МБ ОУ 

Ужовская СОШ -

 Ильинская ОШ 
 

Педсоветы, посещение 

уроков и занятий, 

семинары, практикумы, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, беседы, 

методические встречи, 

экскурсии для 

воспитанников, дни 

открытых дверей, 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 
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совместные выставки, 

развлечения. 

Дошкольные 

организации села и 

района 

Проведение районно-

методических 

объединений, 

консультации, 

методические встречи, 

обмен опытом 

По плану РМО, 

по мере 

необходимости 

 МБОУ ДО 

«Починковский центр 

дополнительного 

образования» 

Нижегородской области 

Участие в выставках, 

смотрах-  конкурсах. 

По плану на год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 

ГБУЗ НО 
«Починковская 
ЦРБ» (детская 

поликлиника), 

Ильинский ФАП  

 

-проведение 

медицинского 

обследования; 

-связь медицинских 

работников по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

По мере 

необходимости 

К
у
л
ь
ту

р
а 

Ильинская библиотека  

филиал №  МБУК 

«МЦБС». 

Коллективные 

посещения, 

литературные вечера, 

встречи с 

библиотекарем, 

познавательные 

викторины на базе 

библиотеки для 

родителей и детей, 

создание семейной 

библиотеки, участие в 

конкурсе чтецов. 

По плану на год 

Отделение ГИББД  по 

Починковскому району 

Проведение бесед с 

детьми по правилам 

дорожного движения, 

участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

МБУДК «Починковский 

культурно-досуговый 

центр» Ильинский СДК 

МЦБС». 

Конкурсы детского 

творчества, 

театрализованные 

представления для 

По плану на год 
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детей, выставки 

детских рисунков, 

концерты 
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 з
а
щ

и
т
ы

 МУ «Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Помощь в подготовке и 

проведении праздников 

и изготовлении 

сувениров и подарков, 

поздравление ветеранов 

войны и труда со 

знаменательными 

датами, концерты. 

По просьбе МУ 

КЦСОН 

 
2.4.Планирование летней воспитательно- образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста  

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение 

потребностей в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

1. Создать условия обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма.  

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на воспитание, 

развитие любознательности и познавательной активности, формирование 

культурно- гигиенических и трудовых навыков.  

3. Создавать условия для закаливания детей, используя 

благоприятные факторы летнего времени (солнце, воздух, вода), 

способствовать их физическому развитию путѐм оптимизации 

двигательной активности каждого ребенка.  

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления 

об объектах природы и природных явлениях, формировать основы 

экологической культуры.  

5. Знакомить родителей с вопросами педагогического и санитарного 

воспитания и оздоровления детей в летний период.  
 

 

ЗАДАЧИ ПО ЛИНИЯМ РАЗВИТИЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Физическое развитие. 

1.Продолжить работу по укреплению здоровья; совершенствованию 

функциональных возможностей детского организма; развитию 

двигательных способностей и качества (ловкости, быстроты, силы, гибкости 
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и др.)  

2.Формировать потребность в ежедневной двигательной активности; 

продолжить знакомить детей дошкольного возраста с доступными 

способами укрепления здоровья.  

3.Обеспечить охрану здоровья и жизни детей:  

- формировать чувство осторожности, прививать знание основ 

безопасности;  

- помочь детям осознать, что здоровье является главной ценностью 

каждого человека и что он отвечает сам  

 

Социальное развитие. 

Младший дошкольный возраст: 

1.Воспитание интереса, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим.  

2.Развитие речи и речевое общение, стимулировать проявление 

собственной речевой активности.  

Старший дошкольный возраст: 

1.Развитие социальных эмоций и мотивов, способствующих 

налаживанию межличностных отношений.  

2.Воспитание этически ценных способов общения.  

3.Развитие самосознания.  

4.Воспитание у ребенка уважения к себе.  

5.Развитие речи и речевого общения: содействовать налаживанию 

диалогического общения детей в совместных играх и занятиях.  

 

Социальное развитие. 

Младший дошкольный возраст: 

1.Познание окружающего мира посредством представлений о природе 

и человеке, экологическое воспитание.  

2.Культура быта: развитие представлений об устройстве 

человеческого жилья и предметах домашнего обихода.  

3.Конструирование: закрепление знаний о цвете, форме, 

пространственных характеристиках; продолжить формировать обобщенные 

представления о конструируемых объектах и способах конструирования; 

развивать поисковую деятельность и экспериментирования.  

Старший дошкольный возраст: 

1.Природа и человек: продолжить развивать устойчивый интерес к 

живым и неживым объектам и явлениям, умение наблюдать, формировать 
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элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания, устанавливать причинно-следственные 

связи и представления о различных состояниях веществ и т.д.  

2.Культура быта: обобщить представления о процессах производства 

и потребления продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства 

и др.; закрепить знания детей о действиях в различных чрезвычайных 

ситуациях, программа «ОБЖ».  

3.Элементарные историко-географические представления 

/продолжить приобщать детей к прошлому и настоящему своей культуры и 

явлениям других культур, воспитывать чувство любви к Родине и т.д.  

4. конструирование: развивать умение анализировать условия 

функционирования будущей конструкции; развитие поисковой 

деятельности; дальнейшее овладение способов конструирования.  

 

Эстетическое развитие. 

Младший дошкольный возраст: 

1.Художественная литература: развивать способность слушать 

литературные произведения различных жанров и тематике; принимать 

участие в рассказывании знакомых произведения; обогащать 

литературными образами игровую и другие виды деятельности.  

2.Изобразительное искусство: формировать умение 

экспериментировать и создавать простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов предметов.  

3.Музыка: развивать умение внимательно слушать музыкальные 

произведения, определять жанр; использовать музыкальные образы в 

разных видах деятельности и т.д.  

Старший дошкольный возраст: 

1.Художественная литература: продолжить приобщению детей к 

высокохудожественной литературе, формированию запаса художественных 

впечатлений, развитию выразительной речи и т.д.  

2.Изобразительное искусство: продолжить развивать способность к 

изобразительной деятельности, воображение и творчество. 

3.Художественно-декоративная деятельность: воспитывать 

эстетическое отношение к природному окружению и дизайну своего быта. 

4.Музыка: продолжить формировать запас музыкальных впечатлений, 

использовать их в разных видах деятельности.  
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Схема оздоровительно-профилактических мероприятий 

на летний период 

 

Мероприятия Особенности организации 

Воздушные ванны ежедневно, на утренней и вечерней прогулке;  

Солнечные ванны при наличии головного убора 

Стопотерапия, 

босохождение 

( по полу веранды, по песку, 

траве, земле) 

в сухую погоду, на утренней и вечерней 

прогулке, начиная с 5 мин  

«Дорожка здоровья» ежедневно, после дневного сна в течение 5-7 

мин. 

Мытье рук с самомассажем, 

пальчиковая гимнастика 

Ежедневно 

Игры с водой и песком ежедневно, на утренней и вечерней прогулке  

Обливание  и мытье рук под 

теплым душем 

ежедневно, после утренней прогулки  

Утренняя гимнастика ежедневно, на свежем воздухе или под навесом  

Гимнастика пробуждения ежедневно, по мере пробуждения детей  

Подвижные игры с 

физическими упражнениями 

ежедневно, во время утренней и вечерней 

прогулки, подгруппами или индивидуально, с 

учетом двигательной активности детей. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и 

вечерней прогулках 

Прогулки- походы по 

территории детского сада 

 

1 раз в две недели, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных 

воспитателем игр и упражнений 

 

 

Соки, фрукты, овощи 

кисломолочные продукты 

второй завтрак на свежем воздухе (в 10 часов) 

Дыхательная,  

артикуляционная 

гимнастики 

2-3 раза в день во время утренней зарядки, 

прогулки, после сна 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю, с учетом двигательной 

активности  

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно, совместно с воспитателем и под 

руководством воспитателя в помещении и на 

свежем воздухе 

Физкультурный досуг 1 раз в неделю 
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Тематическое планирование летней-оздоровительной работы 
                                        (Приложение 7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


